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Введение 
Открытое акционерное общество «Акрон» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных 

бумаг – «Эмитент», «эмитент», ОАО «Акрон», «Общество», «Компания»). 

А: Биржевые облигации серии БО-01 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  

 
Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-01. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения),  
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
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законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций см. в п. 8.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг 
 
Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

не предусмотрено. 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми. 
 
б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). В соответствии с пунктом 3 

статьи 27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» эмиссия 
биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации 
проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Данный выпуск ценных бумаг ОАО «Акрон» осуществляются с целью привлечения 
финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала,  
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реструктуризации пассивов Эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых 
обязательств, финансирования инвестиционной программы Общества и создания условий для 
устойчивого развития, как самого эмитента, так и дочерних обществ ОАО «Акрон». 

Учитывая текущий износ основных фондов ОАО «Акрон» и соответствующую долю затрат 
на простое воспроизводство (ремонт и замена изношенного оборудования без достижения 
качественно новых технико-экономических показателей) в общих инвестиционных затратах, 
основные усилия ОАО «Акрон» сконцентрированы на техническом перевооружении основных 
цехов и вводе новых мощностей в 2010-2015гг., которые позволят увеличить производственный 
потенциал ОАО «Акрон».  

Таким образом, основными направлениями использования средств, полученных от эмиссии 
Биржевых облигаций Эмитента, будут являться: 

- реструктуризация кредитного портфеля; 
- модернизация и расширение производственных мощностей, предусмотренных 

инвестиционной программой; 
- привлечение денежных средств для финансирования объектов реконструкции. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель будут определяться 

Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует. 

Б: Биржевые облигации серии БО-02 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  

 
Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-02. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения),  
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
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облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций см. в п. 8.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

не предусмотрено. 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми. 
 

б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). В соответствии с пунктом 3 статьи 
27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» эмиссия биржевых 
облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта 
биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Данный выпуск ценных бумаг ОАО «Акрон» осуществляются с целью привлечения 
финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала,  
реструктуризации пассивов Эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых 
обязательств, финансирования инвестиционной программы Общества и создания условий для 
устойчивого развития, как самого эмитента, так и дочерних обществ ОАО «Акрон». 

Учитывая текущий износ основных фондов ОАО «Акрон» и соответствующую долю затрат 
на простое воспроизводство (ремонт и замена изношенного оборудования без достижения 
качественно новых технико-экономических показателей) в общих инвестиционных затратах, 
основные усилия ОАО «Акрон» сконцентрированы на техническом перевооружении основных 
цехов и вводе новых мощностей в 2010-2015гг., которые позволят увеличить производственный 
потенциал ОАО «Акрон».  

Таким образом, основными направлениями использования средств, полученных от эмиссии 
Биржевых облигаций Эмитента, будут являться: 

- реструктуризация кредитного портфеля; 
- модернизация и расширение производственных мощностей, предусмотренных 

инвестиционной программой; 
- привлечение денежных средств для финансирования объектов реконструкции. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель будут определяться 

Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок). 
 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует. 

В: Биржевые облигации серии БО-03 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  

 
Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-03. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
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облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения),  
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций см. в п. 8.3 Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям 

не предусмотрено. 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми. 
 

б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а). В соответствии с пунктом 3 статьи 
27.5.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» эмиссия биржевых 
облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта 
биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Данный выпуск ценных бумаг ОАО «Акрон» осуществляются с целью привлечения 
финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала,  
реструктуризации пассивов Эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых 
обязательств, финансирования инвестиционной программы Общества и создания условий для 
устойчивого развития, как самого эмитента, так и дочерних обществ ОАО «Акрон». 

Учитывая текущий износ основных фондов ОАО «Акрон» и соответствующую долю затрат 
на простое воспроизводство (ремонт и замена изношенного оборудования без достижения 
качественно новых технико-экономических показателей) в общих инвестиционных затратах, 
основные усилия ОАО «Акрон» сконцентрированы на техническом перевооружении основных 
цехов и вводе новых мощностей в 2010-2015гг., которые позволят увеличить производственный 
потенциал ОАО «Акрон».  

Таким образом, основными направлениями использования средств, полученных от эмиссии 
Биржевых облигаций Эмитента, будут являться: 

- реструктуризация кредитного портфеля; 
- модернизация и расширение производственных мощностей, предусмотренных 

инвестиционной программой; 
- привлечение денежных средств для финансирования объектов реконструкции. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель будут определяться 

Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  
Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок). 
 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует. 
 

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
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отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе его планов, 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 
эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг.» 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
В соответствии с уставом ОАО «Акрон» органами управления эмитента являются: 
 

• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Коллегиальный исполнительный орган: Правление; 
• Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор. 

 
Состав Совета директоров:  

ФИО Год рождения 
Попов Александр Валериевич (председатель) 1969 
Беликов Игорь Вячеславович 1956 
Гавриков Владимир Викторович 1960 
Дынкин Александр Александрович 1948 
Кочубей Виктор Александрович 1952 
Швалюк Валерий Петрович 1967 
Зубаков Юрий Антонович 1943 

 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):  

ФИО Год рождения 
Куницкий Владимир Яковлевич (председатель)  1948  
Антонов Иван Николаевич 1950 
Валтерс Оскар Висвалдович 1963 
Голубков Дмитрий Аркадьевич 1972 
Миленков Алексей Владиславович 1973 
Попов Александр Валериевич 1969 

 
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента 

-  Генеральный директор: 
фамилия, имя отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
год рождения: 1948 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер 
корреспондентского счета кредитной организации:  
 
1.Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ ( открытое акционерное общество)  в                       
г. Великом Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Великом Новгороде 
Место нахождения: 173025 Российская Федерация, г. Великий Новгород, пр. Мира, 24, корп.1 
ИНН: 7702070139  
БИК: 044959761  
Корр. счет: 30101810600000000761  
 
Номер счета: 40702810874000000087  
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Тип счета: расчетный (рубль)  
Номер счета: 40702840774005000039 
Тип счета: текущий (доллар США)  
Номер счета: 40702840174005000040 
Тип счета а: транзитный (доллар США) 
Номер счета: 40702978374005000039  
Тип счета: текущий (евро) 
Номер счета: 40702978774005000040 
Тип счета: транзитный (евро) 
 
2. Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»  
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Корр. счет: 30101810400000000225  
Номер счета: 40702810900020001270  
Тип счета: расчетный (рубль)  
Номер счета: 40702840700020101269  
Тип счета: текущий (доллар США)  
 
Номер счета: 40702840600020201269 
Тип счета: транзитный (доллар США) 
 
3.Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9 
ИНН: 7710030411  
БИК: 044525545  
Корр. счет: 30101810300000000545  
Номер счета: 40702810500010432227  
Тип счета: расчетный (рубль)  
Номер счета: 40702840400010432229  
Тип счета: текущий (доллар США)  
Номер счета: 40702840800010432230 
Тип счета:  транзитный (доллар США) 
 
4.Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»  
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2 
ИНН: 7710295979  
БИК: 044525105  
Корр. счет: 30101810300000000105  
Номер счета: 40702810100002001071  
Тип счета: расчетный (рубль)  
Номер счета: 40702840400002001071  
Тип счета: текущий (доллар США)  
 
Номер счета: 40702840500012001071 
Тип счета: транзитный (доллар США) 
 
5.Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1 
ИНН: 7744000302  
БИК: 044525700  
Корр. счет: 30101810200000000700  
 
Номер счета: 40702810600001402132  
Тип счета: расчетный (рубль)  
Номер счета: 40702840900001402132  
Тип счета: текущий (доллар США) 
Номер счета: 40702840600000402132 
Тип счета: транзитный (доллар США) 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения в отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент, входящей в состав проспекта ценных 
бумаг, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) 
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг: 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер 

Тилли Русаудит»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 129164, г. Москва, Зубарев пер. д. 15; корп. 1 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 129164, г. Москва, Зубарев пер. д. 15; корп. 1 
Номер телефона: (495) 788-55-67, 788-55-68 
Номер факса: (495) 788-55-69 
Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru 
ИНН: 7716044594 
ОГРН: 1037700117949 
Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: 
полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 
место нахождения: 117312, Россия,  город Москва, ул. Вавилова, д. 7, стр. 401. 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:  2009 - 2011 гг. 
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (далее – Аудитор) была осуществлена 
аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и сводной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и его дочерних обществ, составленной в 
соответствии с требованиями РСБУ, за 2009, 2010 и 2011 гг. 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих Аудитора (должностных лиц Аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.  
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Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Доли участия Аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале Эмитента отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные 
средства 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: 

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами Аудитора (Аудитором), нет. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для исключения вероятности 

возникновения факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим 
собранием акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества из предложенных Советом 

директоров по рекомендации Комитета по аудиту на рассмотрение аудиторских компаний. 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась, так как проведение 

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита не является для Эмитента обязательным в связи с отсутствием в уставном капитале 
общества доли государственной собственности не менее 25 процентов в соответствии с п.4 ст. 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года. 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Совет директоров по 

рекомендации Комитета по аудиту предлагает на рассмотрение Общему собранию акционеров 
кандидатуры аудиторов. Общее собрание акционеров рассматривает и утверждает аудитора. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Согласно условиям договора на оказание аудиторских услуг, Аудитор проводил независимую 

экспертизу фактических затрат для экономического обоснования проекта тарифов на услуги по 
очистке сточных вод. 

 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента на основании 

заключенного с ним договора и тарифов аудиторской компании. Стоимость услуг специалистов 
аудиторской компании определяется исходя из ставок, выраженных в рублях за 1 час работы 
соответствующего специалиста, и количества затраченного специалистами времени. Данные 
ставки не могут превышать 3 700 рублей в час, включая НДС. 

 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента: 

Размер фактически выплаченного вознаграждения Аудитора за проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями 
РСБУ,  в разные годы составлял: 

За 2009 год – 4 216 870 руб. (без НДС); 
За 2010 год – 4 280 339 руб. (без НДС); 
За 2011 год –  5 137 017 руб. (без НДС). 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги у Эмитента 
отсутствуют. 

 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит»; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Бутырский Вал, д. 10 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 125047, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, д. 10 
Номер телефона: (495) 967-60-00; 
Номер факса: (495) 967-60-01, 
Адрес электронной почты: отсутствует 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431 
Саморегулируемая организации аудиторов, членом которой является (являлся) данный аудитор 

эмитента: 
полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России»  
место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, 

стр 3 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009 -2011 
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): ЗАО «ПвК Аудит» (далее – Аудитор) была осуществлена аудиторская 
проверка консолидированной (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), за 
2009, 2010 и 2011 гг. 

 
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, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, а 
также существенные интересы, связывающих Аудитора (должностных лиц Аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствует.  

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Доли участия Аудитора (должностных лиц Аудитора) в уставном 
(складочном) капитале Эмитента отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные 
средства 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: Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами Аудитора (Аудитором), нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для исключения вероятности 

возникновения факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 



21 
 

Эмитента является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Общим 
собранием акционеров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента из предложенных Советом 

директоров по рекомендации Комитета по аудиту на рассмотрение аудиторских компаний. 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась, так как проведение 

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита не является для Эмитента обязательным в связи с отсутствием в уставном капитале 
общества доли государственной собственности не менее 25 процентов в соответствии с п. 4 ст. 
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года. 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности Совет директоров по рекомендации Комитета 
по аудиту предлагает на рассмотрение Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторов. 
Общее собрание акционеров рассматривает и утверждает аудитора. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
В 1, 2, 3 и 4 кварталах 2011 года проводились процедуры в отношении подтверждения: 
1)объемов сложных минеральных удобрений, реализованных ОАО «Акрон» в 1, 2, 3 и 4 

квартале 2011 года на внутренний и внешний рынки; 
2)математической точности расчетов ОАО «Акрон» процента содержания калия в 

каждом типе удобрений. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Эмитента на основании 

заключенного с ним договора и тарифов аудиторской компании. Стоимость услуг аудиторской 
организации для проведения аудиторской проверки по международным стандартам финансовой 
отчетности складывается из суммы вознаграждения аудиторской организации и суммы 
накладных расходов и увеличивается на сумму НДС. исчисленную по ставке, установленной 
российским законодательством на дату произведения оплаты. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента: 

 
Размер фактически выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудиторской 

проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии 
с требованиями МСФО, в разные годы составлял: 

За 2009 год – 9 206 421руб. (без НДС); 
За 2010 год – 9 216 680 руб. (без НДС); 
За 2011 год –  13 433 803 руб. (без НДС) 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за оказанные Аудитором услуги у Эмитента 
отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного эмитентом на основании заключенного 

договора на проведение оценки, для: 
 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался  
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги: не привлекался 
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- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 
размещались.  

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг.  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, а также иной Проспект находящихся в 
обращении ценных бумаг Эмитента, не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Сведения в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела. 
 

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Павлова Надежда Андреевна 
Год рождения: 1954 
Основное место работы: ОАО «Акрон» 
Должность: Главный бухгалтер 
Телефон: (495) 510-26-95 
 
Данный Проспект ценных бумаг со стороны аудиторской фирмы проводившей аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2009, 2010 и 2011 годы  был подписан 
Заместителем Генерального директора, действующий на основании Доверенности 01-10.12-8 от 
10.01.2012:  

ФИО: Павлова Марина Борисовна 
Год рождения: 1965 
Основное место работы: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» 
Должность: Заместитель Генерального директора 
Телефон: (495) 788-55-67 
 
Данный Проспект ценных бумаг со стороны аудиторской фирмы проводившей аудит 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за 2009, 2010 и 2011 годы был подписан 
Директором, действующим на основании Доверенности № GA03491-0609-zao от 08.06.2009:  

ФИО: Бучнев Михаил Игоревич  
Год рождения: 1974 
Основное место работы: ЗАО «ПвК Аудит» 
Должность: Директор 
Телефон: (495) 967-60-00 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

А: Биржевые облигации серии БО-01 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Указываются: 
Вид размещаемых ценных биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-01. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей. 
Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: размещаемые ценные бумаги 
не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 
предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 
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которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 
планируется 

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 
за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или 
порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
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сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: возможность 
преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: размещение ценных бумаг путем 
открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами 
Российской Федерации 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 
 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
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Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
основные функции Организаторов, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 

коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
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Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 
«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 

и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
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наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  
Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 

(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: одновременно с 
размещением ценных бумаг эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), не планируется. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма 
(денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
 
Реквизиты  счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер счета: 30401810800100000752 
 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
КПП: 775001001 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер счета: 30401810304200001076 
 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»), в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 
заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 
договоров, место и момент их заключения. 

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе 
указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
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соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 

 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
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неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
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указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

http://www.metalloinvest.com/
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следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это 

обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и 
порядок проведения торгов. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и 
условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров. 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

http://www.metalloinvest.com/
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Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) 
первых владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые 
облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-
ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-
ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – 
«Положение о раскрытии информации»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
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публикации в Ленте новостей. 
 
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения и/или 

обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны 
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых 
облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в 
установленном порядке. 
 Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ  раскрывается через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет.  
 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных 
ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске 
Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ФБ ММВБ или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе 
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 

 д) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При 
этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru с даты истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
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изготовление по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО 
«Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940  

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.acron.ru 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента 
в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
з) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
и) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 
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- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает 
решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) 

http://www.metallinvest.ru/
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день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом 
ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 
органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты 

начала размещения) Биржевых облигаций в соответствии с пп.ж) настоящего пункта, 
раскрытия сообщения о существенном факте о начале размещения Биржевых облигаций в 
соответствии с Положением о раскрытии информации не требуется.  

 
2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается 
размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
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о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций  либо 
не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все 
биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного 
срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и в 
письменно форме уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрываемая информация об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомление 
Биржи об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

- наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их 
размещения; 

- полное фирменное наименование и место нахождения Эмитента Биржевых облигаций, 
размещение которых завершено; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, размещение которых завершено, 
и дату допуска их к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств 
по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
с) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Биржевых облигаций 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на 
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой 
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указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.  
 
т) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке раскрывается в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 
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у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
ф) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
х) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
ц) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
ч) 1) Размещение Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может 

быть приостановлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или 
фондовой биржей до устранения нарушений в пределах срока размещения биржевых облигаций. 

В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или 
фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается.  

В случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
2)Возобновление размещения Биржевых облигаций осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления размещения 
Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

После возобновления размещения Биржевых облигаций срок размещения Биржевых 
облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления 
размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

 
После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2(Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

В случае возобновления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
ш) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

щ) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для 
раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой 
(опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность.  

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом в сети Интернет  http://www.acron.ru не 
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста  
Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о 
существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета». 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном Ежеквартальном отчете эмитента ценных 
бумаг, и получить его копию по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, ОАО «Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копию Ежеквартального отчета владельцам Биржевых 
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

http://www.gazpromlpg.ru/
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расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления 
требования. 

 
Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки с момента появления существенного факта, оказывающего существенное 
влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Эмитента: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.acron.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить 
их копии по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон».  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам 
Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты 
предъявления требования. 

 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

 

http://www.acron.ru/
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Б: Биржевые облигации серии БО-02 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Указываются: 
Вид размещаемых ценных биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-02. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей. 
Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: размещаемые ценные бумаги 
не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 
предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 
которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 
планируется 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 
за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или 
порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
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законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: возможность 
преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: размещение ценных бумаг путем 
открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами 
Российской Федерации 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 
 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции Организаторов, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 

коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 

«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 

и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 



54 
 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  
Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 

(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: одновременно с 
размещением ценных бумаг эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), не планируется. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма 
(денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
 
Реквизиты  счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
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Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер счета: 30401810800100000752 
 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
КПП: 775001001 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер счета: 30401810304200001076 
 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»), в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 
заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 
договоров, место и момент их заключения. 

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе 
указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
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порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
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Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
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облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

http://www.metalloinvest.com/
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 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это 

обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и 
порядок проведения торгов. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и 
условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров. 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 

http://www.metalloinvest.com/
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средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) 
первых владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
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Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые 
облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-
ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-
ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – 
«Положение о раскрытии информации»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения и/или 
обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны 
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых 
облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в 
установленном порядке. 
 Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ  раскрывается через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет.  
 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных 
ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске 
Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ФБ ММВБ или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе 
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 

 д) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При 
этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru с даты истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО 
«Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940  

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.acron.ru 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента 
в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
з) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
и) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

http://www.metallinvest.ru/
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает 
решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом 
ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
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исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 
органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты 

начала размещения) Биржевых облигаций в соответствии с пп.ж) настоящего пункта, 
раскрытия сообщения о существенном факте о начале размещения Биржевых облигаций в 
соответствии с Положением о раскрытии информации не требуется.  

 
2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается 
размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций  либо 

не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все 
биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного 
срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и в 
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письменно форме уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрываемая информация об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомление 
Биржи об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

- наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их 
размещения; 

- полное фирменное наименование и место нахождения Эмитента Биржевых облигаций, 
размещение которых завершено; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, размещение которых завершено, 
и дату допуска их к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств 
по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
с) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Биржевых облигаций 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на 
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой 
указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.  

 
т) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
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значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке раскрывается в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
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на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
ф) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
х) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
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 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
ц) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
ч) 1) Размещение Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может 

быть приостановлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или 
фондовой биржей до устранения нарушений в пределах срока размещения биржевых облигаций. 

В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или 
фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
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размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается.  

В случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
2)Возобновление размещения Биржевых облигаций осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления размещения 
Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

После возобновления размещения Биржевых облигаций срок размещения Биржевых 
облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления 
размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

 
После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2(Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

В случае возобновления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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ш) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

щ) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для 
раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой 
(опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность.  

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом в сети Интернет  http://www.acron.ru не 
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста  
Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о 
существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета». 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном Ежеквартальном отчете эмитента ценных 
бумаг, и получить его копию по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, ОАО «Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копию Ежеквартального отчета владельцам Биржевых 
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления 
требования. 

 
Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки с момента появления существенного факта, оказывающего существенное 
влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Эмитента: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.gazpromlpg.ru/
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.acron.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить 
их копии по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон».  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам 
Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты 
предъявления требования. 

 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

http://www.acron.ru/
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В: Биржевые облигации серии БО-03 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Указываются: 
Вид размещаемых ценных биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-03. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

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

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей. 
Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: размещаемые ценные бумаги 
не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 
предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 
которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 
планируется 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или 
порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 
за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или 
порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое 
преимущественное право.  

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 

срока размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
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законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: возможность 
преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена. 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: размещение ценных бумаг путем 
открытой подписки не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами 
Российской Федерации 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют 
 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
основные функции Организаторов, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 

коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 

«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 

и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
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дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  
Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 

(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: одновременно с 
размещением ценных бумаг эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории 
(типа), не планируется. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма 
(денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 
зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
 
Реквизиты  счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 

выпуска: 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
КПП: 774401001 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
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Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер счета: 30401810800100000752 
 
Владелец счета:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
КПП: 775001001 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер счета: 30401810304200001076 
 
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
(открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»), в адрес 
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 
ценных бумаг на Бирже. 

 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: в безналичном порядке 

в валюте Российской Федерации 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 

(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: оплата ценных бумаг 
неденежными средствами не предусмотрена. 

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для 
определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или 
приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: не привлекался. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки оплаты не предусмотрена. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 
бумаг: отсутствуют. 

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

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 
заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 
договоров, место и момент их заключения. 

Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе 
указывается на то, какие действия признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами, указывается на это обстоятельство и описываются срок, место и иные 
условия подписания такого документа. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 
порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 
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порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:  

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
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обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
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Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
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облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

http://www.metalloinvest.com/
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 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
В случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это 

обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и 
порядок проведения торгов. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и 
условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения.  

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров. 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
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средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) 
первых владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 
предусмотрено централизованное хранение. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
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Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые 
облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-
ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-
ФЗ, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – 
«Положение о раскрытии информации»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о размещении Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
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в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения и/или 
обращения, в том числе с прохождением процедуры листинга, их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны 
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым 
заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в 
срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых 
облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в 
установленном порядке. 
 Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ  раскрывается через 
представительство ФБ ММВБ в сети Интернет.  
 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных 
ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске 
Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ФБ ММВБ или 
получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе 
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 

 д) Доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, должен обеспечиваться Эмитентом в порядке и способами, предусмотренными 
Положением о раскрытии информации, для обеспечения доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. При 
этом Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия 
уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru с даты истечения срока, 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения Биржевых облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску 
Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование фондовой биржи, осуществившей 
допуск Биржевых облигаций к торгам.. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО 
«Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940  

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.acron.ru 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента 
в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты. 

 
з) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение 

о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо 
размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
и) До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 

Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

http://www.metallinvest.ru/
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
к) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные 
договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 
следующую информацию: 

 
О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает 
решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом 
ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
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исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 
купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 
органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной 
ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 
процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 
н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 

порядке: 
1) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 
Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты 

начала размещения) Биржевых облигаций в соответствии с пп.ж) настоящего пункта, 
раскрытия сообщения о существенном факте о начале размещения Биржевых облигаций в 
соответствии с Положением о раскрытии информации не требуется.  

 
2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается 
размещение Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru - не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 
о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций  либо 

не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все 
биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного 
срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и в 
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письменно форме уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. Раскрываемая информация об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомление 
Биржи об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: 

- наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их 
размещения; 

- полное фирменное наименование и место нахождения Эмитента Биржевых облигаций, 
размещение которых завершено; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, размещение которых завершено, 
и дату допуска их к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций соответствующего выпуска. 

 
п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств 
по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
с) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Биржевых облигаций 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на 
основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению 
Биржевых облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой 
указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.  

 
т) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
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значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке раскрывается в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода 
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней; 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
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на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать агенту 

Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
ф) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
х) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев: 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
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 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  
 
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
ц) В случае внесения изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и/или в проспект 

Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже. 

 
ч) 1) Размещение Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может 

быть приостановлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или 
фондовой биржей до устранения нарушений в пределах срока размещения биржевых облигаций. 

В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 
(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или 
фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан 
приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
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размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается.  

В случае приостановления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
2)Возобновление размещения Биржевых облигаций осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления размещения 
Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

После возобновления размещения Биржевых облигаций срок размещения Биржевых 
облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения по решению 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а в случае приостановления 
размещения Биржевых облигаций фондовой биржей - этой фондовой биржей. 

 
После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых 
облигаций. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 2(Двух) 

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

В случае возобновления размещения Биржевых облигаций фондовой биржей она в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, в письменной форме уведомляет 
об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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ш) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
- на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

щ) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для 
раскрытия информации, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой 
(опубликованной) эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность.  

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом в сети Интернет  http://www.acron.ru не 
позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста  
Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о 
существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета». 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном Ежеквартальном отчете эмитента ценных 
бумаг, и получить его копию по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, ОАО «Акрон».  Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копию Ежеквартального отчета владельцам Биржевых 
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления 
требования. 

 
Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки с момента появления существенного факта, оказывающего существенное 
влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Эмитента: 
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.gazpromlpg.ru/
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru - не позднее 
2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.acron.ru в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить 
их копии по адресу Эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон».  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940. 

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам 
Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты 
предъявления требования. 

 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения 
размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.acron.ru. 

 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено. 

http://www.acron.ru/
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется.  

3.3. Обязательства эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется.  

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Выпуски Биржевых облигаций ОАО «Акрон» серий БО-01, БО-02 и БО-03 осуществляются с 
целью привлечения финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования 
оборотного капитала,  реструктуризации пассивов Эмитента с целью оптимизации сроков 
погашения долговых обязательств, финансирования инвестиционной программы Общества и 
создания условий для устойчивого развития, как самого Эмитента, так и дочерних обществ ОАО 
«Акрон». 

Учитывая текущий износ основных фондов ОАО «Акрон» и соответствующую долю затрат 
на простое воспроизводство (ремонт и замена изношенного оборудования  без достижения 
качественно новых технико-экономических показателей) в общих инвестиционных затратах, 
основные усилия ОАО «Акрон» сконцентрированы на техническом перевооружении основных 
цехов и вводе новых мощностей в 2010-2015гг., которые позволят увеличить производственный 
потенциал ОАО «Акрон».  

Таким образом, основными направлениями использования средств, полученных от   эмиссий  
Облигаций Эмитента, будут являться: 

- реструктуризация кредитного портфеля; 
- модернизация и расширение производственных мощностей, предусмотренных 

инвестиционной программой; 
- привлечение денежных средств для финансирования объектов реконструкции. 
Объем и сроки использования денежных средств на каждую цель будут определяться 

Эмитентом в зависимости от потребностей и рыночной ситуации.  
Размещение Биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и ЮО-03 не осуществляется с целью 

финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется.  
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) 
эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Акрон» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company  Acron 
Сокращенное  фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Acron 
 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или  
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 
Дата введения действующих наименований: 16.05.1996 
 
Эмитенту известны случаи частичного сходства его полного и сокращенного фирменного 
наименования с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКРОН» (ООО «АКРОН»), 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКРОН» (ЗАО «АКРОН»),  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА «АКРОН» (АОЗТ «АКРОН»), ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКРОН В Г ПЛЮС» (ИЧП «Акрон В Г Плюс»), ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКРОН» (ИЧП «АКРОН)», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «АКРОН» (ООО «МЗ «АКРОН»), ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «АКРОН» (ООО 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «АКРОН»), ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА АКРОН» (ТОО «ФИРМА АКРОН» (по данным сайта: 
http://www.e-disclosure.ru/index.aspx). 

Для того чтобы избежать смешения указанных наименований, необходимо обращать 
внимание на организационно-правовую форму, полное и сокращенное наименование юридического 
лица, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН. 
Для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН 
и место нахождения.  
 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака  
обслуживания: 
 
Часть фирменного наименования (за исключением организационно-правовой формы) эмитента 
зарегистрирована как товарный знак и/или знак обслуживания 
 

Перечень свидетельств на товарные знаки, правообладатель ОАО «Акрон» 
 
Для индивидуализации собственных товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг ОАО 
«Акрон» использует товарные знаки (знаки обслуживания). ОАО «Акрон» обладает 
исключительными правами на товарные знаки (знаки обслуживания).  
 

 
№п/п 

 
Наименование 

товарного знака 

Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
Регистрации 

товарного знака 
 
1 АКРОН 12.05.92 114432 12.05.2022 

2 АКРОН 04.04.96 165011 04.04.2016 
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3 АКРОН в цвет 10.01.02 266481 10.01.2022 
4 АКРОН 30.05.02 275083 30.05.2022 
5 АКРОН в цвет 30.05.02 275084 30.05.2022 
6 АКРОН 10.01.02 277315 10.01.2022 
7 ACRON 09.10.01 270135 09.10.2021 
8 ACRON в цвете 09.10.01 269877 09.10.2021 
9 а- ACRON 04.04.96 165012 04.04.2016 
10 а- ACRON 12.01.93 117741 12.01.2013 
11 а- ACRON 30.10.97 168198 30.10.2017 
12 а- ACRON 30.10.97 168199 30.10.2017 
13 а- ACRON 04.04.96 164920 04.04.2016 
14 а-ACRON в цвет 30.09.97 168196 30.09.2017 
15 а-ACRON в цвет 30.09.97 168197 30.09.2017 

 
Регистрация товарного знака на территории Литвы 

16 а- ACRON 21.09.95 29423 21.09.2015 
 

Международная регистрация товарного знака 
17 а- ACRON 17.10.94 625686 17.10.2014 
Обозначения: 
АКРОН  -  словесный товарный знак 
а- ACRON  -  комбинированный товарный знак 
в цвете  -  товарный знак зарегистрирован в цветовом сочетании 
по пункту № 17  -  Получена регистрация в странах: BX, CN, CZ, LV, SK 
 
Сведения об изменении фирменного наименования и организационно-правовой формы эмитента в 
течение времени его существования. Все предшествующие наименования эмитента в течение времени 
его существования  
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Акрон»  
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Акрон»  
Дата введения наименования: 19.11.1992  
Основание введения наименования: Распоряжение Администрации г. Новгорода от 19.11.92 г. № 
3835рз  

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 
Номер государственной регистрации юридического лица: 3835рз 
Дата регистрации юридического лица: 19 ноября 1992 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Новгорода 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025300786610 
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 16 октября 2002 г. 
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 
1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:  Инспекция МНС России по г. 
Великий Новгород 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Адрес для направления корреспонденции: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 
отсутствует. 
Телефон: (8162) 996 - 558,  (495) 411 - 55-94  
Факс: (8162) 731 - 940, (499) 246-23 - 59  
Адрес электронной почты: root@vnov.acron.ru; info@acron.ru  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и/или  размещаемых им ценных бумагах: http:/www.acron.ru  
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: Управление обращения ценных бумаг  
Место нахождения подразделения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород , площадка  
ОАО «Акрон» 
Телефон: (8162) 996-763  
Факс: (8162) 996-583  
Адрес электронной почты: socb@acron.natm.ru  
Адрес страницы в сети Интернет: www. acron.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

5321029508 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 61 
(Шестьдесят один) 
 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 61(Шестьдесят один) 
 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 (Семь) 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 3 459 (Три тысячи четыреста пятьдесят девять) 
 
Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:  
обыкновенные именные бездокументарные акции 
 
Дата составления такого списка: 09 января 2012 года 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

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

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 
завершенных финансовых года (2008-2010 гг.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности 
Эмитента входит отчетность за 2009, 2010 и 2011 г.г. составленная в соответствии с 
требованиями РСБУ (Приложение 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 

 
Состав бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год: 
 - бухгалтерский баланс  (форма №1 по ОКУД); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД); 
- отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД); 
- пояснительная записка; 
- аудиторское заключение. 
Состав бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год: 
 - бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД); 
- отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД); 
- пояснительная записка; 
- аудиторское заключение. 
Состав бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год: 
 - бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД); 
- отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД); 
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- пояснительная записка; 
- аудиторское заключение. 
 
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами.  

Отдельная (неконсолидированная) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
Эмитентом не составляется. 
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента  
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Последним завершенным отчетным периодом перед датой утверждения данного 
Проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления, 
является 1 квартал 2012 финансового года. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, эмитент 
формирует квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями РСБУ в 
следующем составе (Приложение 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):  

- бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД); 
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД). 
 

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 
период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Отдельная (неконсолидированная) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, 
Эмитентом не составляется. 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 
отчетность эмитента 

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в 
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого 
срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности.  
В соответствии с Приказом Минфина РФ № 34н, в случае наличия у организации дочерних и 
зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации. 
В связи с тем, что у эмитента имеются дочерние общества, являющиеся также и 
подконтрольными лицами, а эмитент является контролирующим лицом, а также в 
соответствии с п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положении по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года и в 
соответствии с Приказом Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях 
по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», Эмитент составляет 
сводную бухгалтерскую отчетность по РСБУ. 

При этом согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (Приказ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н Приложение №2 п. 8.3. пп. б) в случае 
представления в Проспекте  годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская 
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отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не 
представляться. 

 В связи с чем сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009-2011 гг. не 
представляется( не прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг).  

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.  
 
К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая 
отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО), за 2009-2011 гг. (Приложение 2 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг): 
 
Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2009 г.  
- отчет независимого аудитора; 
- консолидированный бухгалтерский баланс; 
- консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменении акционерного капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2010 г.  
- отчет независимого аудитора; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о совокупном доходе;  
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменении акционерного капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2011 г. 
- отчет независимого аудитора; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о совокупном доходе;  
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменениях капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная 

финансовая отчетность. 
Международные стандарты финансовой отчетности. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг. 
В состав настоящего проспекта ценных бумаг включается основные положения учетной 
политики эмитента на 2009, 2010, 2011, 2012 годы. 

Учетная политика приведена в  Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также 
доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование показателя 2009 2010 2011 1 кв. 2012  

 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), млн. руб. 

14 869 19 369 27 609  6 974 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

78 85 76 79 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
Cведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг (2011 г.), и до даты утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг не было. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае 
если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо 

ответчика, которые отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 
 

А) Биржевые облигации серии БО-01 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 

Указываются: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-01. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей. 

 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

 
Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 
депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  
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Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. 
ИНН: 7702165310. 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

«Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала 
размещения Открытое акционерное общество «Акрон» (далее – Эмитент) передает 
Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 
Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата 
Биржевых облигаций с хранения (погашение указанного сертификата) производится после 
списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 
внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
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доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 
путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 
централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, 
субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 
перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
ценным бумагам, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 
Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный 
срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 
в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. 
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Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании 
каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых 
облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
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торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  
 

Срок размещения ценных бумаг 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения. 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
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Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
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облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

http://www.metalloinvest.com/
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 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 

http://www.metalloinvest.com/
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осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров 23 мая 2012 года. 
Протокол № 450 от 23 мая 2012 года. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных 
бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 
а) размер дохода по облигациям. 
Указываются: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций; 
в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов 

(купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер 
(размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному 
периоду. 

В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, 
что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы 
устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия 
информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе 
срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее 
раскрытие. 

 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций с точностью до сотой доли процента. 
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Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период, и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 
30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период.  
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Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный 
период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 
до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или 
равен 5, второй знак после запятой увеличивается 
на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
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Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
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единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 
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производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 
решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет 
обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия 
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Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней 
до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других 
определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, 
равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 
г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
Указываются: 
порядок и срок погашения облигаций:  
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 

Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых 
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облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии 
не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 
депонентами для целей передачи выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе 
использовать информацию о владельцах Биржевых облигаций по состоянию на конец 
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать 
выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня 
их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым 
облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 
другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям 
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пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых 
облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
Биржевых 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
Если Дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 



133 
 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию 
на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода.  

 Эмитент исполняет обязанность по выплате доходов по Биржевым облигациям путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
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364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  
 

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  
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6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет собственных 
средств Эмитента. По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе 
всего срока обращения выпуска Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

Биржевым облигациям в целях исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
осуществляется без составления списка владельцев Биржевых облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются: 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций; 
порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения 

срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами 
облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций. 
В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение.  

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному 

погашению в случае, если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента 
Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех 
категорий и типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных 
ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При 
этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Биржевых облигаций в рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся 
Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
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допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право 

требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент 
принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под 

роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента возникновения у владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения 
не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - 
до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 
погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 

публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, представляет Эмитенту 
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 

http://www.metalloinvest.com/
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Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 
в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета 
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то 
в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык1; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо 
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной 
форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 
апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 
погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо 
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день 
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых 
облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо 
на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на 
банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со 
своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  
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2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 
07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
 
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения. 
В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их 
последующего обращения, указываются: 

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 
В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций 
возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 

облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
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предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых 
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» 
или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные 
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 ОАО «Акрон», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены 

и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом 
Эмитента: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления 
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отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту 
Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых 
облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или 
порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения 
договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 
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указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, 
порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. 
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать 
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых 
облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со 
сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
факте о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами 
торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в 
сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых 
облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по 
состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше 
количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством 
выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные 
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
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предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых 
облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

http://www.metalloinvest.com/
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- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций 
в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
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- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 

облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в случае дефолта или технического дефолта в соответствии с п. 9.7 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате 
процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента. 

 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 
 
Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 

http://www.metalloinvest.com/
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 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
соответственно. 

 
В случае дефолта или технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты им накопленного купонного 
дохода за неоконченный купонный период по Биржевым облигациям. В этом случае досрочное 
погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется 
в порядке установленном в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, равной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, также владельцам Биржевых облигаций выплачивается 
накопленный купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций  
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 
(a) основание для предъявления Претензии; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых 

облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых 

облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленной Претензии (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых 
облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
К Претензии должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые 

облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, 
заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 
Биржевых облигаций). 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по 
Биржевым облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию 
(Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату 
процентного (купонного) дохода  и номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 
 Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 



151 
 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - 
организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Биржевым облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 
(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям не обеспечивается третьим лицом. 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 
обеспечения указываются: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 
третьим лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском.  

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что 
приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 
1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом 

http://www.metalloinvest.com/
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Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины обязательств 

Эмитента по Биржевым облигациям, приобретение таких Биржевых облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах 
эмитента 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

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

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения их размещения; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 

Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-03-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 24.09.2009 

 
В 3 кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 01.10.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

4 кв. 2009 110.00 100.00 102.13 
1 кв. 2010 101.11 107.60 106.24 
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2 кв. 2010 108.35 101.11 107.28 
3 кв. 2010  108.39 106.41 107.26 
4 кв. 2010 107.20 104.50 105.06** 
1 кв. 2011 106.74 103.00 103.90 
2 кв. 2011 104.39 102.01 102.19 
3 кв. 2011 102.10 98.50 100.05 
4 кв. 2011 100.00 93.50 99.44*** 
1 кв. 2012 114.20 93.52 98.82**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-04-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 25.11.2009 

 
В 4-м кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 07.12.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

1 кв. 2010 109.55 90.00 108.51 
2 кв. 2010 112.00 101.02 109.31 
3 кв. 2010  110.60 100.24 110.21 
4 кв. 2010 110.50 108.10 108.92** 
1 кв. 2011 108.70 107.75 108.45 
2 кв. 2011 108.70 106.80 107.29 
3 кв. 2011 100.65 99.50 104.29 
4 кв. 2011 103.50 97.01 103.50*** 
1 кв. 2012 102.30 100.50 101.43**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 

** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 

consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
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**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 
3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-05-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 97.00 97.84 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.00 93.50 97.99*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-06-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 99.00 100.14 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.01 93.50 97.97*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
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- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 
30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  

consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F1FD7492220F6003F368C1E269AB6A2852038EAE881D5957v1G
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
основные функции Организаторов, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 

«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 

и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
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приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 
(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 
бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
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Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не 
являются дополнительным выпуском к иному выпуску. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Эмитент 
предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к вторичному 
обращению на Бирже. 

а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 1 092 (Одна тысяча 
девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Биржевых облигаций не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг; 
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сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг); 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show); 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг. 
Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии 

ценных бумаг по номинальной стоимости. 
В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента. 

 
 в денежном 

выражении, руб. 
(с учетом НДС) 

в процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости, % 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг: 

не более  
51 542 236.52 

не более  
1.0308 % 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе:  

-  - 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных 
ценных бумаг, размещаемых путем подписки  

- - 

за государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг  

- - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

не более 
50 000 000 

Не более 
1.0000% 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 
бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг), в том числе:  

473 730 0.0095% 

присвоение Биржевым облигациям 
идентификационного номера 

177 000 0.0035% 

допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения 

152 220 0.003% 

включением Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

17 070 0.0003% 

поддержание Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

21 240 0.0004% 

экспертиза Биржевых облигаций 106 200 0.0021% 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

59 000 0.0012% 
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расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг:  
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show):  

295 000 0.0059% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг, в том числе: 

714 506,52 0.0143% 

Вознаграждение НРД за хранение сертификата 714 506,52 0.0143% 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

сроки возврата средств; 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 

(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты; 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту; 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

 
Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена. 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 
(далее - Положение). 
 
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, создать комиссию по 
организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам 
таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 
 
Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных 
с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в 
соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента. 
 
Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются 
приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть 
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назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным. 
 
По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных 
бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель 
указанного органа. 
 
Такая Комиссия: 

 - осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций; 

 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 
инвестирования; 

 - составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования; 
 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций; 
 - осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной 
комиссии и Положением. 

 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО 
ЗАО НРД. 
 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

-общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг  выпуска, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

-общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет 
оплаты ценных бумаг; 

-размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
ценных бумаг; 

-иные сведения, предусмотренные Положением. 
 
Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью 

Эмитента. 
 

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату присвоения 
идентификационного номера и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, которые 
подлежат изъятию из обращения. 
 

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели 
обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

-фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

-количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
идентификационного номера выпуска ценных бумаг и даты его присвоения, которые подлежат 
изъятию из обращения. 
 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязана 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной  форме. 
 

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании выпуска ценных бумаг обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, 
а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

-полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
-наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату 
его присвоения; 

-дату аннулирования выпуска ценных бумаг; 
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
-категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

серии; 
-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпус 

которых аннулирован; 
-указание на то, что возврат  средств инвестирования будет осуществляться  только 

после  представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые 
облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии; 

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

  
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 
 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант»,  
а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 

 
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  
сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления. 
 

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Биржевых облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а 
также документы, подтверждающие его доводы.  
 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
 

В срок, не позднее 10 (Десяти)  дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  
 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, Эмитент обязан 
осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 (Одного) месяца. 
 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.  
 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств 
самостоятельно. 
Полное фирменное наименование: Открытого акционерного общества «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых 
облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 
Штрафные санкции, применимые к эмитенту. 
 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по 
возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 
 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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Б) Биржевые облигации серии БО-02 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 

Указываются: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-02. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей. 

 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

 
Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 
депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. 
ИНН: 7702165310. 



168 
 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

«Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала 
размещения Открытое акционерное общество «Акрон» (далее – Эмитент) передает 
Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 
Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата 
Биржевых облигаций с хранения (погашение указанного сертификата) производится после 
списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 
внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 
путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 
централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, 
субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 
перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
ценным бумагам., не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 
Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный 
срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 
в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
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Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании 
каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых 
облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
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Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  

Срок размещения ценных бумаг 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения. 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
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Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
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уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
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этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
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первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

http://www.metalloinvest.com/
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

http://www.metalloinvest.com/
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров 23 мая 2012 года. 
Протокол № 450 от 23 мая 2012 года. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных 
бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 
а) размер дохода по облигациям. 
Указываются: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций; 
в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов 

(купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер 
(размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному 
периоду. 

В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, 
что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы 
устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия 
информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе 
срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее 
раскрытие. 

 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций с точностью до сотой доли процента. 

 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
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счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период, и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 
30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный 
период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 
до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или 
равен 5, второй знак после запятой увеличивается 
на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала Датой окончания Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
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купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

размещения 
Биржевых облигаций. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  
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В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 
решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет 
обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней 
до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
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ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других 
определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, 
равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 
г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
Указываются: 
порядок и срок погашения облигаций:  
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 

Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии 
не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

http://www.metalloinvest.com/
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депонентами для целей передачи выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе 
использовать информацию о владельцах Биржевых облигаций по состоянию на конец 
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать 
выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня 
их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым 
облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 
другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 
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Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых 
облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
Биржевых 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
Если Дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию 
на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода.  

 Эмитент исполняет обязанность по выплате доходов по Биржевым облигациям путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
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обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  
 

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
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депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
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операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет собственных 
средств Эмитента. По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе 
всего срока обращения выпуска Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

Биржевым облигациям в целях исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
осуществляется без составления списка владельцев Биржевых облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются: 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций; 
порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения 

срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами 
облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций. 
В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение.  

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному 

погашению в случае, если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента 
Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 
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фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех 
категорий и типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных 
ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При 
этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Биржевых облигаций в рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся 
Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право 

требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент 
принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование»); 
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- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под 

роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента возникновения у владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения 
не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - 
до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 
погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, представляет Эмитенту 
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 

http://www.metalloinvest.com/
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в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета 
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то 
в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 
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данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык1; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо 
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной 
форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 
апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 
погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо 
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день 
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых 
облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо 
на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на 
банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со 
своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 
07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
 
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения. 
В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их 
последующего обращения, указываются: 

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 
В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций 
возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 

облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
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периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых 
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» 
или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные 
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 ОАО «Акрон», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены 

и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом 
Эмитента: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления 
отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
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получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту 
Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых 
облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или 
порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения 
договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, 
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порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. 
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать 
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых 
облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со 
сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
факте о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами 
торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в 
сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых 
облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по 
состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше 
количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством 
выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные 
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
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заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых 
облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций 
в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
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- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 

облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в случае дефолта или технического дефолта в соответствии с п. 9.7 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате 
процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента. 

 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 
 
Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 

http://www.metalloinvest.com/
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 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
соответственно. 

 
В случае дефолта или технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты им накопленного купонного 
дохода за неоконченный купонный период по Биржевым облигациям. В этом случае досрочное 
погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется 
в порядке установленном в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, равной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, также владельцам Биржевых облигаций выплачивается 
накопленный купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций  
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 
(a) основание для предъявления Претензии; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых 

облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых 

облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленной Претензии (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых 
облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
К Претензии должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые 

облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, 
заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 
Биржевых облигаций). 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по 
Биржевым облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию 
(Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату 
процентного (купонного) дохода  и номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 
 Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
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юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - 
организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Биржевым облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 
(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям не обеспечивается третьим лицом. 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 
обеспечения указываются: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 
третьим лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском.  

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что 
приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 
1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом 

http://www.metalloinvest.com/
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Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины обязательств 

Эмитента по Биржевым облигациям, приобретение таких Биржевых облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах 
эмитента 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

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

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения их размещения; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 

Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-03-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 24.09.2009 

 
В 3 кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 01.10.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

4 кв. 2009 110.00 100.00 102.13 
1 кв. 2010 101.11 107.60 106.24 



209 
 

2 кв. 2010 108.35 101.11 107.28 
3 кв. 2010  108.39 106.41 107.26 
4 кв. 2010 107.20 104.50 105.06** 
1 кв. 2011 106.74 103.00 103.90 
2 кв. 2011 104.39 102.01 102.19 
3 кв. 2011 102.10 98.50 100.05 
4 кв. 2011 100.00 93.50 99.44*** 
1 кв. 2012 114.20 93.52 98.82**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-04-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 25.11.2009 

 
В 4-м кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 07.12.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

1 кв. 2010 109.55 90.00 108.51 
2 кв. 2010 112.00 101.02 109.31 
3 кв. 2010  110.60 100.24 110.21 
4 кв. 2010 110.50 108.10 108.92** 
1 кв. 2011 108.70 107.75 108.45 
2 кв. 2011 108.70 106.80 107.29 
3 кв. 2011 100.65 99.50 104.29 
4 кв. 2011 103.50 97.01 103.50*** 
1 кв. 2012 102.30 100.50 101.43**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
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**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 
3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-05-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 97.00 97.84 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.00 93.50 97.99*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-06-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 99.00 100.14 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.01 93.50 97.97*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 
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- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 
30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
основные функции Организаторов, в том числе: 
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- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 

«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 

- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
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- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 
и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: 
Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 

(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 
бумаг, указывается на это обстоятельство. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
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средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не 
являются дополнительным выпуском к иному выпуску. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Эмитент 
предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к вторичному 
обращению на Бирже. 

а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 1 092 (Одна тысяча 
девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Биржевых облигаций не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
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общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг; 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг); 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show); 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг. 
Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии 

ценных бумаг по номинальной стоимости. 
В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента. 

 
 в денежном 

выражении, руб. 
(с учетом НДС) 

в процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости, % 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг: 

не более  
51 477 164.25 

не более  
1.0295 % 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе:  

-  - 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных 
ценных бумаг, размещаемых путем подписки  

- - 

за государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг  

- - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

не более 
50 000 000 

Не более 
1.0000% 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 
бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг), в том числе:  

473 730 0.0095% 

присвоение Биржевым облигациям 
идентификационного номера 

177 000 0.0035% 

допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения 

152 220 0.003% 

включением Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

17 070 0.0003% 

поддержание Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

21 240 0.0004% 

экспертиза Биржевых облигаций 106 200 0.0021% 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 59 000 0.0012% 
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информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг:  
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show):  

295 000 0.0059% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг, в том числе: 

649 434,25 0.0130% 

Вознаграждение НРД за хранение сертификата 649 434,25 0.0130% 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

сроки возврата средств; 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 

(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты; 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту; 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

 
Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена. 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 
(далее - Положение). 
 

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного 
уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи 
о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, создать 
комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств 
инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 
 

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, 
связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в 
соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента. 
 

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии 
назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не 
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могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 
 

По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск 
ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель 
указанного органа. 
 

Такая Комиссия: 
 - осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, 

использованных для приобретения Биржевых облигаций; 
 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 

инвестирования; 
 - составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования; 
 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций; 
 - осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной 
комиссии и Положением. 

 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО 
ЗАО НРД. 
 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

-общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг  выпуска, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

-общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет 
оплаты ценных бумаг; 

-размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
ценных бумаг; 

-иные сведения, предусмотренные Положением. 
 
Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью 

Эмитента. 
 

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату присвоения 
идентификационного номера и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, которые 
подлежат изъятию из обращения. 
 

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели 
обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

-фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

-количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
идентификационного номера выпуска ценных бумаг и даты его присвоения, которые подлежат 
изъятию из обращения. 
 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязана 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной  форме. 
 

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании выпуска ценных бумаг обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, 
а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

-полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
-наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номера выпуска ценных бумаг и дату 
его присвоения; 

-дату аннулирования выпуска ценных бумаг; 
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
-категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

серии; 
-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпус 

которых аннулирован; 
-указание на то, что возврат  средств инвестирования будет осуществляться  только 

после  представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые 
облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии; 

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

  
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 
 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант»,  
а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 

 
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  
сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления. 
 

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Биржевых облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а 
также документы, подтверждающие его доводы.  
 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
 

В срок, не позднее 10 (Десяти)  дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  
 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, Эмитент обязан 
осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 (Одного) месяца. 
 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.  
 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств 
самостоятельно. 
Полное фирменное наименование: Открытого акционерного общества «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых 
облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 
Штрафные санкции, применимые к эмитенту. 
 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по 
возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 
 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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В) Биржевые облигации серии БО-03 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 

Указываются: 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-03. 
Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 
(далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 
облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у размещаемых 
ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей. 

 
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

 
Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 
депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. 
ИНН: 7702165310. 
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Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

«Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала 
размещения Открытое акционерное общество «Акрон» (далее – Эмитент) передает 
Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 
требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном 
Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 
момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 
соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата 
Биржевых облигаций с хранения (погашение указанного сертификата) производится после 
списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными 
нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 
внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 
депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 
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Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 
путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 
централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, 
субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 
перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
ценным бумагам., не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 
Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный 
срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную 
в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской 
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Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 
для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 
облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании 
каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых 
облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
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Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  

Срок размещения ценных бумаг 
 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 
управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Информация об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих 

дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения. 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 
Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
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Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 
организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». Указанные в данном пункте лица 
могут выступить в качестве Андеррайтера при размещении. 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-
продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно 
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на 

первый купонный период: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в Дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется в 
ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель 
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
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уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 
минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования 
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 
первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 
величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 
купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 
период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со 
второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям 
(НКД). 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 
облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
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неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения 
Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 
купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 
облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 
использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 
Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При 
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этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо 
с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве 
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент 
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной 
до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД). 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 
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первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты допуска Биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 
заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 
дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 

http://www.metalloinvest.com/
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Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru не позднее 2 (Двух) 
дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг,  путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 

 
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 
установлена. 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 

- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 
 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на 
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Биржевых облигаций. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям предусмотрено 
централизованное хранение. 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 
Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  
 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

http://www.metalloinvest.com/
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

 
в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации. 
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орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 
ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров 23 мая 2012 года. 
Протокол № 450 от 23 мая 2012 года. 

 
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается 
несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска): доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных 
бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 

 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 
а) размер дохода по облигациям. 
Указываются: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций; 
в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов 

(купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер 
(размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному 
периоду. 

В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, 
что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы 
устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия 
информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе 
срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее 
раскрытие. 

 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций с точностью до сотой доли процента. 

 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 

облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 
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счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если 
уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый 
купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на 
первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 
та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 
ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 
100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок 
и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 
период, и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 
30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 
на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 
ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный 
период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Биржевую облигацию рассчитывается с точностью 
до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или 
равен 5, второй знак после запятой увеличивается 
на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала Датой окончания Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
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купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

размещения 
Биржевых облигаций. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…6).  
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В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления 
Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает 
решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет 
обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 
даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены 
приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней 
до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер 
последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными 
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ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других 
определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, 
равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

 
г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
Указываются: 
порядок и срок погашения облигаций:  
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по 

Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии 
не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

http://www.metalloinvest.com/


241 
 

депонентами для целей передачи выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе 
использовать информацию о владельцах Биржевых облигаций по состоянию на конец 
операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 
следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым 
облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в 
порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать 
выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня 
их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым 
облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат 
по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 
другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям 
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на 
дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых 
облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со 
счетов депо в НРД. 
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Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых 
облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
Биржевых 
облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

182-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
Если Дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 
депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию 
на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода.  

 Эмитент исполняет обязанность по выплате доходов по Биржевым облигациям путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
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обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является 
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

364-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

546-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  
 

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
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депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

728-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

910-й день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций.  

Выплата 
производится в 
пользу владельцев 
Биржевых облигаций 
или доверительных 
управляющих, 
являющихся 
таковыми по 
состоянию на начало 
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операционного дня 
соответствующего 
депозитария, на 
который приходится 
Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет собственных 
средств Эмитента. По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе 
всего срока обращения выпуска Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

Биржевым облигациям в целях исполнения обязательств по Биржевым облигациям 
осуществляется без составления списка владельцев Биржевых облигаций. 

 
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются: 
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций; 
порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения 

срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами 
облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном 
погашении облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций. 
В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением). 
 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 
обращение.  

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному 

погашению в случае, если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента 
Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 
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фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех 
категорий и типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных 
ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При 
этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения 
Биржевых облигаций в рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся 
Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 
формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода 

при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право 

требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент 
принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование»); 



247 
 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под 

роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента возникновения у владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения 
не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - 
до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 
погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в 
соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с 
даты наступления события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события, сообщение о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о 
досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) 
дня с даты наступления такого  события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или погашением), и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 

информацию о погашении Биржевых облигаций.  

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания 
срока досрочного погашения: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод 
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД 
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, 
уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, представляет Эмитенту 
письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением 
следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 
 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а 
также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых 
облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых 
облигаций или его уполномоченного лица; 

http://www.metalloinvest.com/
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в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета 
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам); 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 
физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
необходимо дополнительно указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то 
в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо 
дополнительно указать следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых 
облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если 
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данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык1; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых 
облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо 
предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной 
форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в 
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 
подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 
Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 
апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 
Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с 
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 
погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо 
Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов 
по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день 
с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых 
облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо 
на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу 
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на 
банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем 
Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со 
своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, 
указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в 
данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг.  

 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 
07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют. 
 
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения. 
В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по 

соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их 
последующего обращения, указываются: 

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 
приобретения облигаций; 

порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении 
облигаций; 

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; 
порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. 
В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это 

обстоятельство. 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций 
возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и 
порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 

облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах 
выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  одновременно по нескольким 
купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными 
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периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента 
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме 
сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых 
облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» 
или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых 

облигаций) сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные 
документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 ОАО «Акрон», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены 

и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых 
облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом 
Эмитента: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления 
отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 
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получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 
владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 
представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту 
Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых 
облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты 
начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 

в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, 

заявленным в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или 
порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
 
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 
наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения 
договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, 
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порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия 
Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
и полной оплаты Биржевых облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. 
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать 
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых 
облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с 
любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со 
сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте 
новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
факте о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами 
торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в 
сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых 
облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по 
состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше 
количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством 
выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные 
адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
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заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 
облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых 
облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  раскрывается в 
форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 

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

публикации в Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
(j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и 
последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 
чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
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- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 
условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых 

облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о 
существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 
приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения 
Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора 

торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, 
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций 
в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
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- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
д) сведения о платежных агентах по облигациям. 
 
В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с 

привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Биржевым 

облигациям не назначен. 
 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в случае дефолта или технического дефолта в соответствии с п. 9.7 Решения о 
выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате 
процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым 
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента. 

 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 

агентов. 
 
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких 
назначений либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 
 
Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
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 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 
облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 
дней или отказа от исполнения указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за 
несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, 
предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
соответственно. 

 
В случае дефолта или технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты им накопленного купонного 
дохода за неоконченный купонный период по Биржевым облигациям. В этом случае досрочное 
погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется 
в порядке установленном в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, равной номинальной 
стоимости Биржевых облигаций, также владельцам Биржевых облигаций выплачивается 
накопленный купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций  
владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или 
выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом, в том 
числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 
(a) основание для предъявления Претензии; 
(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых 

облигаций; 
(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых 

облигаций; 
(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии); 
(f) размер  предъявленной Претензии (руб.);  
(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Биржевым облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых 
облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
К Претензии должны прилагаться:  
-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые 

облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, 
заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации); 

-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 
Биржевых облигаций). 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по 
Биржевым облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 
рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 
Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 
Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 
(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 
Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию 
(Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату 
процентного (купонного) дохода  и номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 
 Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
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юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - 
организации и граждане). 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 

по Биржевым облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 

своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 
(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по Биржевым 
облигациям не обеспечивается третьим лицом. 

 
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 
обеспечения указываются: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 
третьим лицом. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 
«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по 
облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с 
повышенным риском.  

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, 
больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что 
приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 
1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб. 
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим 
лицом 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не 
обеспечивается третьим лицом 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом 

http://www.metalloinvest.com/
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Поскольку величина чистых активов Эмитента больше суммарной величины обязательств 

Эмитента по Биржевым облигациям, приобретение таких Биржевых облигаций не относится к 
категории инвестиций с повышенным риском. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных 
бумагах 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах 
эмитента 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

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

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой 

ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения их размещения; 
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 
фондовой биржи. 

Нерезиденты РФ могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 02 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-03-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 24.09.2009 

 
В 3 кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 01.10.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

4 кв. 2009 110.00 100.00 102.13 
1 кв. 2010 101.11 107.60 106.24 
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2 кв. 2010 108.35 101.11 107.28 
3 кв. 2010  108.39 106.41 107.26 
4 кв. 2010 107.20 104.50 105.06** 
1 кв. 2011 106.74 103.00 103.90 
2 кв. 2011 104.39 102.01 102.19 
3 кв. 2011 102.10 98.50 100.05 
4 кв. 2011 100.00 93.50 99.44*** 
1 кв. 2012 114.20 93.52 98.82**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный 
регистрационный номер 4-04-00207-A от 21.05.2009 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 25.11.2009 

 
В 4-м кв. 2009 г. сделок не было, уведомление об итогах выпуска облигаций представлено в 

ФСФР России 07.12.2009 года. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

1 кв. 2010 109.55 90.00 108.51 
2 кв. 2010 112.00 101.02 109.31 
3 кв. 2010  110.60 100.24 110.21 
4 кв. 2010 110.50 108.10 108.92** 
1 кв. 2011 108.70 107.75 108.45 
2 кв. 2011 108.70 106.80 107.29 
3 кв. 2011 100.65 99.50 104.29 
4 кв. 2011 103.50 97.01 103.50*** 
1 кв. 2012 102.30 100.50 101.43**** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010 
*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
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**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 
3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-05-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 97.00 97.84 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.00 93.50 97.99*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 

- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 

 
4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с 

обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком 
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 
(государственный регистрационный номер 4-06-00207-A от 05.05.2011 г.) 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Дата начала размещения: 31.05.2011 

 
Во 2 кв. 2011 г. сделок не было, отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 

05.07.2011 г. 
% от номинальной стоимости 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок 

Наименьшая цена 
сделок 

Рыночная цена* 

3 кв. 2011 102.00 99.00 100.14 
4 кв. 2011 110.00 96.50 100.00** 
1 кв. 2012 100.01 93.50 97.97*** 

* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:  
-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-52/пс (зарегистрированно в министерстве 
юстиции РФ 23.01.2004, регистрационный №54810) 
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- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062) 
**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 
30.12.2011 
*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012 
 

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 

по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 
 
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению и по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются 
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
 
1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 
основные функции Организаторов, в том числе: 
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций 
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 
соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 
материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Биржевых облигаций. 
 
В качестве Андеррайтера при размещении могут выступить: 

1. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
ОГРН: 1027700159288 
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 
ИНН: 7703585780 
ОГРН: 1067746393780 
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 
Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 
Дата выдачи: 31.07.2008  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент назначит Межрегиональный 
коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) или 
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет исполнять 
функции Андеррайтера при размещении. 

 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом (далее – 

«Договор между Эмитентом и Андеррайтером»). По условиям указанного договора функции 
Андеррайтера включают: 
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- прием письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о приобретении 
Биржевых облигаций в ходе их размещения; 

- обработка полученных данных и передача их Эмитенту; 
- направление потенциальным инвесторам Биржевых облигаций сообщений Эмитента; 
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций  от своего имени, но по поручению 

и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора между Эмитентом и Андеррайтером 
и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, 
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; 

- не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, 
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств  других 
клиентов; 

- в порядке и сроки, установленные договором, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Андеррайтером договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном 
Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на 
приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://http://www.acron.ru/ - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 
в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), 
по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

У Организаторов отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

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

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 
обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
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приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

У Организаторов права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 

Размер вознаграждения Организаторов, включая услуги Андеррайтера, не превысит 1% 
(Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (не превысит 50 
000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей). 

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 
бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать самостоятельно, в 

случае если он допущен к торгам на Бирже. 
В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на 
Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных 
средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
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Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт 
депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 
достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов 
(начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок 
указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 
Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед 
датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) 
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 
Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещаемые ценные бумаги не 
являются дополнительным выпуском к иному выпуску. 

 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Эмитент 
предполагает обратиться к Бирже также для допуска Биржевых облигаций к вторичному 
обращению на Бирже. 

а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 1 092 (Одна тысяча 
девяносто два) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами. 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Биржевых облигаций не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг; 
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сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг); 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг; 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show); 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг. 
Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии 

ценных бумаг по номинальной стоимости. 
В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента. 

 
 в денежном 

выражении, руб. 
(с учетом НДС) 

в процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости, % 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг: 

не более  
51 412 091.96 

не более  
1.0282 % 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе:  

-  - 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных 
ценных бумаг, размещаемых путем подписки  

- - 

за государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг  

- - 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

не более 
50 000 000 

Не более 
1.0000% 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 
бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг), в том числе:  

473 730 0.0095% 

присвоение Биржевым облигациям 
идентификационного номера 

177 000 0.0035% 

допуск Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения 

152 220 0.003% 

включением Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

17 070 0.0003% 

поддержание Биржевых облигаций Эмитента в 
котировальный список 

21 240 0.0004% 

экспертиза Биржевых облигаций 106 200 0.0021% 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

59 000 0.0012% 
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расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг:  
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show):  

295 000 0.0059% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг, в том числе: 

584 361.96 0.0117% 

Вознаграждение НРД за хранение сертификата 584 361.96 0.0117% 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

сроки возврата средств; 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 

(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты; 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту; 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

 
Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена. 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 
(далее - Положение). 
 

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного 
уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи 
о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, создать 
комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств 
инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия). 
 

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, 
связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в 
соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента. 
 

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии 
назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не 
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могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным. 
 

По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск 
ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель 
указанного органа. 
 

Такая Комиссия: 
 - осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, 

использованных для приобретения Биржевых облигаций; 
 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств 

инвестирования; 
 - составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования; 
 - определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций; 
 - осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной 
комиссии и Положением. 

 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НКО 
ЗАО НРД. 
 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 

-общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг  выпуска, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

-общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет 
оплаты ценных бумаг; 

-размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
ценных бумаг; 

-иные сведения, предусмотренные Положением. 
 
Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью 

Эмитента. 
 

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
 

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату присвоения 
идентификационного номера и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, которые 
подлежат изъятию из обращения. 
 

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели 
обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

-фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 
почтовый адрес или место жительства; 

-количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
идентификационного номера выпуска ценных бумаг и даты его присвоения, которые подлежат 
изъятию из обращения. 
 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязана 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 
приобретателям в денежной  форме. 
 

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании выпуска ценных бумаг обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, 
а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

-полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
-наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 

-вид, серию, форму ценных бумаг, идентификационный номера выпуска ценных бумаг и дату 
его присвоения; 

-дату аннулирования выпуска ценных бумаг; 
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
-категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

серии; 
-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпус 

которых аннулирован; 
-указание на то, что возврат  средств инвестирования будет осуществляться  только 

после  представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые 
облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии; 

-адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

  
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 
 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании идентификационного номера выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант»,  
а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг". 

 
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие  
сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  
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Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления. 
 

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Биржевых облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. 
Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а 
также документы, подтверждающие его доводы.  
 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств 
с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
 

В срок, не позднее 10 (Десяти)  дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  
 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, Эмитент обязан 
осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 (Одного) месяца. 
 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.  
 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств 
самостоятельно. 
Полное фирменное наименование: Открытого акционерного общества «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон» 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг. 
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В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых 
облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых 
облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 
Штрафные санкции, применимые к эмитенту. 
 

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение эмитентом своих обязательств по 
возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 ГК РФ. 
 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им  

эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

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

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
эмитента с обеспечением 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

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

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 
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10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым 
облигациям информация в данном пункте не предоставляется. 

10.9. Иные сведения 
1) Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах 

фондовой биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения 

запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 
это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых 
облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными 
законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФСФР России. 
Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему 
процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют 

 
________________ 
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Приложение 1. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента  

за 2009-2011 гг. и 1 кв. 2012 г. составленная в соответствии  
с требованиями РСБУ 
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Приложение 2. 
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная 

по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
за 2009-2011 гг.  
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Отчет независимого аудитора 
 

Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества «Акрон»: 

 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
открытого акционерного общества «Акрон» и его дочерних компаний (далее – 
«Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря  
2011 г., консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный 
отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об 
изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату, а также 
существенные положения учетной политики и прочие примечания к 
финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за составление консолидированной 
финансовой отчетности 

 Руководство Группы несет ответственность за составление и объективное 
представление данной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за 
осуществление внутреннего контроля в той мере, в которой, по мнению 
руководства, это необходимо для составления и представления финансовой 
отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате 
ошибок или недобросовестных действий.  

Ответственность аудитора 

 Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение по данной 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Согласно этим стандартам, мы должны следовать этическим нормам и 
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений.  

 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является 
получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и 
информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур 
основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку 
рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с 
составлением и объективным представлением финансовой отчетности с тем, 
чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
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внутреннего контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку 
уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских 
оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой 
отчетности в целом.  

 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения 
аудитора. 

 

Мнение аудитора 

 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
во всех существенных аспектах объективно отражает финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2011 г., а также ее финансовые результаты и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

17 апреля 2012 г. 

Москва, Российская Федерация  
 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 
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  Прим. 
31 декабря 

 2011 г. 
31 декабря  

2010 г. 
 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 14 33 472 24 091 
Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 15 24 345 23 610 
Аренда земли 13 515 507 
Гудвил  16 1 267 1 267 
Прочие внеоборотные активы  975 833 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 17 19 950 24 398 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 11 68 42 
Отложенные налоговые активы 31 562 685 
Итого внеоборотные активы  81 154 75 433 
Оборотные активы    
Запасы 12 9 179 7 165 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 11 920 956 
Дебиторская задолженность 10 10 695 5 925 
Инвестиции, предназначенные для торговли 19 345 727 
Денежные средства и их эквиваленты 9 14 630 7 597 
Краткосрочные производные финансовые инструменты 18 - 8 
Прочие оборотные активы  387 267 
Итого оборотные активы  36 156 22 645 
ИТОГО АКТИВЫ  117 310 98 078 
 
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал 24 3 125 3 125 
Выкупленные собственные акции 24 (79) (52) 
Нераспределенная прибыль  36 726 26 200 
Резерв переоценки  15 392 16 364 
Прочие резервы 24 (5 588) (741) 
Накопленный резерв по пересчету валют  691 339 
Акционерный капитал и резервы, приходящиеся на 
долю акционеров Компании  50 267 45 235 
Доля неконтролирующих акционеров  2 781 4 887 
ИТОГО КАПИТАЛ  53 048 50 122 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 22 32 391 22 719 
Обязательства по финансовой аренде 23 24 38 
Прочие долгосрочные обязательства  498 502  
Долгосрочные производные финансовые инструменты 18 220 6 
Отложенные налоговые обязательства 31 4 659 5 488 
Итого долгосрочные обязательства  37 792 28 753 
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 20 4 123 1 673 
Векселя к оплате  315 658 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  1 495 266 
Задолженность по прочим налогам 21 258 312 
Краткосрочные кредиты и займы 22 16 052 13 134 
Авансы полученные  3 524 2 674 
Обязательства по финансовой аренде 24 18 20 
Краткосрочные производные финансовые инструменты 18 396 52 
Прочие краткосрочные обязательства  289 414 
Итого краткосрочные обязательства  26 470 19 203 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  64 262 47 956 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  117 310 98 078 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 17 апреля 2012 г. 
 
 

____________________________ 
В. Я. Куницкий 
Президент  

_______________________ 
А. В. Миленков 
Финансовый директор 



Открытое акционерное общество «Акрон»        
Консолидированный отчет о совокупном доходе за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей, кроме данных в расчете на акцию) 

629 
 

 Прим. 2011 год 2010 год 
 
Выручка 7 65 431 46 738 
Себестоимость проданной продукции  25 (35 457) (27 880) 
Валовая прибыль  29 974 18 858 
    
Транспортные расходы 27 (6 586) (5 543) 
Коммерческие, общие и административные расходы 26 (4 574) (4 364) 
Убыток от выбытия основных средств, нетто  (487) (161) 
Прибыль от продажи разрешений на геологоразведку 15 4 839 163 
Прибыль/(убыток) от реализации инвестиций 17, 19 4 188 (8) 
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 29 283 (204) 
Операционная прибыль  27 637 8 741 
    
Финансовые (расходы)/доходы  28 (307) 221 
Проценты к уплате  (1 240) (695) 
Убыток от изменения справедливой стоимости производных 
финансовых инструментов, нетто  18 (566) (83) 
    
Прибыль до налогообложения  25 524 8 184 
    
Расходы по налогу на прибыль  31 (5 196) (1 905) 
    
Чистая прибыль за год  20 328 6 279 
 
Прочий совокупный доход/(убыток):    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи: 
- (Убыток)/доход полученный за год 17 (180) 3 983 
- Выбытие инвестиций для продажи – реклассификация доходов от 
переоценки в совокупный доход 17 (4 252)  - 
- Налог на прибыль, учтенный непосредственно в составе прочего 
совокупного дохода 31 886 (796) 
Разницы от пересчета валют  447 52 
Прочий совокупный (убыток)/доход за год  (3 099) 3 239 
Итого совокупный доход за год  17 229 9 518 
 
Чистая прибыль, приходящаяся на долю:    
Акционеров Компании  18 329 5 584 
Неконтролирующих акционеров  1 999 695 
Чистая прибыль за год  20 328 6 279 
 
Итого совокупный доход, приходящийся на долю:    
Акционеров Компании  17 709 8 280 
Неконтролирующих акционеров   (480) 1 238 
Итого совокупный доход за год  17 229 9 518 
    
Базовая и разводненная прибыль на акцию  
(выраженная в руб. на акцию) 30 433,10 

 
128,79 
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 Прим. 2011 год 2010 год 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   25 524 8 184 
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  13, 14 1 917  1 495 
(Восстановление обесценения)/обесценение основных средств, нетто 14 (164)  110 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  10 13  (30) 
Резерв под обесценение запасов 12 108  (34) 
Убыток от выкупа собственных долговых ценных бумаг  -  80 
Прибыль от выбытия инвестиций 17,19 (4 188) - 
Прибыль от выбытия прав на геологоразведку 15 (4 839) (163) 
Убыток от выбытия аренды земли  -  48 
Убыток от выбытия основных средств 14 487  161 
Проценты к уплате   1 240  694 
Проценты к получению 28 (895) (361) 
Доходы от дивидендов 28 (133) (45) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной 
деятельности  1 835  (21) 
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  20 905 10 118 
Увеличение общей суммы задолженности покупателей и заказчиков   (634) (1 464) 
Увеличение/Уменьшение авансов поставщикам  (1 598) 806 
Увеличение прочей дебиторской задолженности  (1 163) (668) 
Увеличение запасов  (2 122) (1 273) 
Увеличение прочих оборотных активов  (112) (130) 
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам  2 089 174 
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности  (469) 494 
Увеличение авансов от заказчиков   850 174 
Уменьшение/(увеличение) инвестиций, предназначенных для торговли  317 (629) 
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств  (126) 115 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных обязательств  (163) 3 
Денежные потоки от операционной деятельности   17 774 7 720 
Налог на прибыль уплаченный  (4 413) (1 750) 
Проценты уплаченные  (2 833) (2 688) 
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности   10 528 3 282 
    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (10 844) (5 449) 
Приобретение прав на аренду земли  - (51) 
Поступления от продажи лицензии 15 5 455 327 
Займы выданные  (616) (521) 
Поступления от погашения займов выданных  528 414 
Проценты полученные  96 94 
Дивиденды полученные  364 39 
Поступления от продажи инвестиций, предназначенных для торговли 17 4 307 - 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   (46) (4) 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности   (756) (5 151) 
Денежные потоки от финансовой деятельности     
Приобретение долей неконтролирующих акционеров 24 (2 066) (171) 
Дивиденды, выплаченные акционерам  (6 874) (1 012) 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам   (3) (24) 
Приобретение собственных акций 24 (4 129) (499) 
Привлечение кредитов и займов  39 144 33 323 
Погашение кредитов и займов  (28 953) (29 879) 
Поступления от производных финансовых инструментов  140 - 
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/от финансовой 
деятельности   (2 741) 1 738 
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  2 22 
    
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов  7 033  (109) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года   7 597  7 706 
Денежные средства и их эквиваленты на конец год  14 630  7 597 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 

Акционерн
ый капитал 

(Прим. 23) 

Выкупленные 
собственные 

акции 
(Прим. 23) 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
Резерв по 

переоценке 

Прочие 
резервы 

(Прим. 24) 

Накопленный 
резерв по 
пересчету 

валют  

Доля 
неконтролир

ующих 
акционеров 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2010 г. 3 125 (46) 21 687 13 711 (248) 296 3 868 42 393 
Совокупный доход         
Прибыль за год - - 5 584 - - - 695 6 279 
Прочий совокупный доход         
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 17) - - - 3 316 - - 667 3 983 
Разницы от пересчета валют - - - - - 43 9 52 
Налог на прибыль, учетный в составе прочего  
совокупного дохода (Прим. 31) - - - (663) - - (133) (796) 
Итого прочий совокупный доход - - - 2 653 - 43 543 3 239 
         
Итого совокупный доход - - 5 584 2 653 - 43 1 238 9 518 
Дивиденды объявленные (Прим. 24) - - (1 110) - - - (9) (1 119) 
Приобретение собственных акций (Прим. 24)  - (6) - - (493) - - (499) 
Приобретение доли участия неконтролирующих 
акционеров (Прим. 24) - - 39 - - - (210) (171) 
Остаток на 31 декабря 2010 г. 3 125 (52) 26 200 16 364 (741) 339 4 887 50 122 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 

Акционерн
ый капитал 

(Прим. 23) 

Выкупленные 
собственные 

акции 
(Прим. 23) 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
Резерв по 

переоценке 

Прочие 
резервы 

(Прим. 24) 

Накопленный 
резерв по 
пересчету 

валют  

Доля 
неконтролир

ующих 
акционеров 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2011 г. 3 125 (52) 26 200 16 364 (741) 339 4 887 50 122 
Совокупный доход         
Прибыль за год - - 18 329 - - - 1 999 20 328 
Прочий совокупный доход         
Убыток от изменения справедливой стоимости 
инвестиций в ОАО Апатит (Прим. 17) - - - (1 172) - - (1 127) (2 299) 
Выбытие инвестиций в ОАО Апатит (Прим.17) - - - (2 169) - - (2 083) (4 252) 
Прибыль от изменения справедливой стоимости 
инвестиций имеющихся в наличии для продажи (Прим. 17) - - - 2 126 - - (7) 2 119 
Разницы от пересчета валют - - - - - 352 95 447 
Налог на прибыль, учетный в составе прочего 
совокупного дохода (Прим. 31) - - - 243 - - 643 886 
Итого прочий совокупный доход - - - (972) - 352 (2 479) (3 099) 
Итого совокупный доход - - 18 329 (972) - 352 (480) 17 229 
Дивиденды объявленные (Прим. 24) - - (7 446) - - - (3)  (7 449) 
Продажа собственных акций (Прим.24) - 41 - - 4 661 - - 4 702 
Расходы по налогу на прибыль при продаже  
собственных акций - - - - (745) - - (745) 
Приобретение собственных акций (Прим. 24) - (68) - - (8 763) - - (8 831) 
Продажа дочерних компаний (Прим. 24) - - 169 - - - (83) 86 
Приобретение доли участия неконтролирующих 
акционеров (Прим. 24) - - (526) - - - (1 540) (2 066) 
Остаток на 31 декабря 2011 г. 3 125 (79) 36 726 15 392 (5 588) 691 2 781 53 048 
 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 

633 
 

1. Группа «Акрон» и ее деятельность 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность открытого акционерного общества «Акрон» (далее – «Компания» 
или «Акрон») и его дочерних компаний (далее совместно именуемых – «Группа» или «Группа «Акрон») за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 г., подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее «МСФО»).  

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и реализация химических удобрений и сопутствующей 
продукции. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в Новгородской и Смоленской 
областях России, а также в Китае. «Акрон» был зарегистрирован как акционерное общество 19 ноября 1992 г. На эту дату 
большая часть активов и обязательств, управление которыми ранее осуществлялось государственным объединением 
«Азот», была передана Компании. Передача активов и обязательств была произведена в соответствии с Указом № 721 от 
1 июля 1992 г. о приватизации государственных предприятий. 

Конечной материнской компанией Группы является Subero Associates Inc (Британские Виргинские острова) (в 2010 г. 
Subero Associates Inc). На 31 декабря 2011 г. и 2010 гг. конечный контроль над Группой осуществлял Вячеслав Кантор.  

Зарегистрированный офис Компании расположен в Великом Новгороде, 173012, Российская Федерация. 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена 
согласно Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО) исходя из принципа оценки по фактическим 
затратам, за исключением переоценки по справедливой стоимости производных финансовых инструментов, инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций, предназначенных для торговли, и полностью соответствует указанным 
стандартам. Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, представлены ниже. Данная учетная политика была последовательно применена по отношению 
ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением специально оговоренных случаев (см. Примечание 5 
«Применение новых или уточненных стандартов и интерпретаций»). 
Валюта представления финансовой отчетности. Если не указано иначе, все числовые показатели, 
представленные в данной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, выражены в миллионах 
российских рублей («млн. руб.»). Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе 
данных бухгалтерской отчетности с поправками и изменениями классификации статей отчетности для достоверного 
представления информации в соответствии с требованиями МСФО. 

3. Основные положения учетной политики  

3.1 Порядок составления отчетности Группы 

Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании (в том числе 
предприятия специального назначения), в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более половины 
голосующих акций или в отношении которых Группа способна иным образом контролировать их финансовую и 
операционную политику с целью получения экономических выгод. При оценке наличия контроля со стороны Группы в 
отношении другого юридического лица принимается во внимание наличие возможности и влияние потенциальных прав 
голоса, которые в настоящее время могут быть представлены к исполнению или конвертации. Консолидация дочерних 
компаний осуществляется с даты перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери 
контроля.  

Приобретение Группой дочерних компаний за исключением компаний, приобретенных у сторон, находящихся под общим 
контролем учитывается по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и 
условные обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату 
приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия. Группа оценивает неконтролирующую долю 
участия, представляющую собой текущую долю собственности и дающую держателю право на пропорциональную долю 
чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каждой операции по (а) справедливой стоимости или (б) 
пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее неконтролирующих акционеров. 

Вплоть до 1 января 2009 г. затраты на приобретение рассчитывались как справедливая стоимость активов переданных, 
долевых инструментов выданных и обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, 
непосредственно связанные с приобретением. Датой обмена является дата приобретения, если объединение компаний 
происходит в результате одной операции, и дата каждой покупки акций, если объединение компаний происходит 
поэтапно в результате нескольких покупок акций.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.1 Порядок составления отчетности Группы (продолжение) 

Превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью чистых активов приобретаемой компании по 
каждой операции обмена представляло собой гудвил. Превышение доли покупателя в чистой справедливой стоимости 
идентифицируемых активов, обязательств, а также условных обязательств над стоимостью приобретения 
(«отрицательный гудвил») сразу же признавалось в прибылях и убытках. Приобретенные идентифицируемые активы и 
принятые в рамках объединения бизнеса обязательства, а также условные обязательства оценивались по их 
справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от величины доли участия, не обеспечивающей 
контроль. 

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, 
уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и справедливой 
стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. Отрицательная 
сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство еще раз 
определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 
обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных активов, 
выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая справедливую стоимость активов 
или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, 
например оплату консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. Затраты по 
сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала, 
затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долговых обязательств, вычитаются из их 
балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам 
внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда стоимость не может 
быть возмещена. Компания и все ее дочерние компании применяют единую учетную политику в соответствии с политикой 
Группы. 

Доля участия, не обеспечивающая контроль, представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых 
активов дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. 
Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы. 

Приобретение долей, не обеспечивающих контроль. Для учета операций с акционерами, не осуществляющими 
контроль, Группа применяет модель учета, основанную на концепции экономического субъекта, ввиду досрочного 
применения положений МСФО (IAS) 27 (в новой редакции) (Примечание 5). Любая разница между вознаграждением за 
приобретение доли, не обеспечивающей контроль, и ее балансовой стоимостью отражается в учете как сделка с 
капиталом непосредственно на счетах капитала. До 1 января 2009 г. разница (при наличии таковой) между балансовой 
стоимостью доли неконтролирующих акционеров и суммой, уплаченной за ее приобретение, отражалась в учете как 
гудвил. 

Приобретение дочерних компаний у сторон, находящихся под общим контролем. Дочерние компании, 
приобретенные в рамках объединения компаний, находящихся под общим контролем, учитываются по методу 
использования данных, отраженных в отчетности предшественника. В соответствии с этим методом финансовая 
отчетность объединенной компании составляется исходя из предположения, что объединение произошло на начало 
наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на дату, когда объединяющиеся компании 
впервые оказались под общим контролем. Активы и обязательства дочерней компании, переданной между лицами, 
находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в финансовой отчетности 
передающей стороны. Передающая сторона считается наивысшим уровнем представления отчетности, на котором была 
консолидирована финансовая информация дочерней компании, подготовленная согласно МСФО. Гудвил, возникший при 
первоначальном приобретении компании предшественником, также учитывается в данной финансовой отчетности. 
Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая образовавшуюся у передающей стороны сумму 
гудвила, и суммой выплаченного вознаграждения отражена в настоящей консолидированной финансовой отчетности как 
корректировка капитала. 

Инвестиции в ассоциированные компании. Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает 
значительное влияние (прямо или косвенно), но не имеет контроля над ними; как правило, Группа имеет от 20% до 50% 
голосующих акций в таких компаниях. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого 
участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения. Балансовая стоимость ассоциированных компаний 
включает величину гудвила, определенную на момент приобретения, за вычетом накопленных убытков от обесценения (в 
случае наличия таковых). Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний после приобретения 
отражается в составе прибылей и убытков за год как доля в результатах деятельности ассоциированных компаний. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.1 Порядок составления отчетности Группы (продолжение) 

Если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю собственности в данной 
компании, включая все суммы прочей необеспеченной дебиторской задолженности, Группа не отражает в учете 
дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она понесла убытки по обязательствам или произвела платежи от 
лица ассоциированной компании. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в размере, 
соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме 
случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива. 

Выбытие дочерних компаний, ассоциированных компаний или совместных предприятий. Когда Группа 
утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании переоценивается по справедливой 
стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость 
представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в 
ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные 
в прочем совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осуществила 
непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее 
отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Если доля участия в ассоциированной компании снижается, но при этом сохраняется значительное влияние, то только 
пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится в прибыль или 
убыток в необходимых случаях. 

3.2 Денежные средства и их эквиваленты 

В состав денежных средств и их эквивалентов входят денежные средства в кассе, депозиты до востребования в банках и 
прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с исходным сроком погашения три месяца или менее. Денежные 
средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. 
Банковские овердрафты отражаются в составе кредитов и займов раздела краткосрочных обязательств в отчете о 
финансовом положении. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных средств. Остатки денежных средств с 
ограничением на обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум двенадцати месяцев 
после отчетной даты включаются в состав прочих внеоборотных активов. 

3.3 Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при наличии объективных свидетельств того, что Группа 
не сможет получить причитающуюся ей сумму в первоначально установленный срок. Размер резерва представляет собой 
разницу между балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая определяется как приведенная стоимость 
ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированная по исходной эффективной процентной ставке. Сумма резерва 
отражается в отчете о совокупном доходе. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении дебиторской задолженности, является ее просроченный статус. При определении 
наличия объективных признаков обесценения также используются следующие основные критерии: 

• часть дебиторской задолженности просрочена и задержка платежа не связана с системами расчетов; 
• у контрагента имеются значительные финансовые затруднения согласно финансовой информации, полученной 

Группой; 
• контрагент рассматривает возможность банкротства или финансовой реорганизации; 
• существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное изменениями национальных 

или местных экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента. 

3.4 Налог на добавленную стоимость (НДС) 

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения 
сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС, включенный в 
стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае, подлежит возмещению путем зачета против НДС, 
начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Налоговые органы разрешают зачет НДС в 
свернутом виде. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в отчете о финансовом положении 
организации в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва на 
обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая 
НДС. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.5 Запасы 

Запасы включают сырье, готовую продукцию, незавершенное производство, катализаторы, запасные части и другое 
сырье и материалы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. 
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда 
производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных 
расходов (рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), и не включает расходы 
по заемным средствам. Чистая цена продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной 
деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже. 
3.6 Основные средства 

Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной стоимости, в случае если это применимо, 
скорректированной для основных средств, приобретенных до 1 января 2003 г., с учетом изменений общей покупательной 
способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г., за вычетом накопленной амортизации и резерва под 
обесценение, когда необходимо.  

На каждую отчетную дату руководство компаний Группы определяет наличие признаков обесценения основных средств. 
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как 
наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу актива и стоимости от его 
использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве 
расхода (убытка от обесценения) в отчете о совокупном доходе. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой 
суммы. Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется путем сопоставления полученной выручки с 
балансовой стоимостью соответствующих активов и отражается на счете прибылей и убытков. 

На землю амортизация не начисляется. Амортизация других объектов основных средств рассчитывается по методу 
равномерного списания, применяемому для списания первоначальной стоимости основных средств до их 
ликвидационной стоимости. Сроки амортизации, которые приблизительно соответствуют расчетным срокам полезного 
использования соответствующих активов, приводятся в таблице ниже: 

         Количество лет 
Здания      40-50 
Машины и оборудование        10-20 
Прочее оборудование и автотранспортные средства   5-20 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в настоящий 
момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу исходя из предположения, что возраст актива и его 
техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная 
стоимость активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются по 
состоянию на каждую отчетную дату. 

Руководство оценивает остаточный срок полезного использования основных средств в соответствии с текущим 
техническим состоянием основных средств и оценкой периода, в течение которого основные средства будут приносить 
экономические выгоды Группе. 

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и 
модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания или выбытия 
основных средств отражаются в составе прибылей и убытков.  

Понесенные расходы по кредитам и займам целевого или общего назначения, полученным для финансирования 
строительства квалифицируемых активов, капитализируются в течение периода, необходимого для завершения 
строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие затраты по кредитам и займам 
относятся на расходы. 

3.7 Аренда земли 

Аренда земли классифицируется как операционная аренда. Предоплата за аренду амортизируется в течение срока 
аренды, составляющего 30 лет, с использованием метода равномерного списания. 

3.8 Нематериальные активы 

Гудвил. Гудвил от приобретения дочерних компаний составляет отдельную статью консолидированного отчета о 
финансовом положении. Гудвил учитывается по фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения, при наличии таковых.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.8 Нематериальные активы (продолжение) 

Группа тестирует гудвил на обесценение, как минимум, один раз в год и в тех случаях, когда имеются признаки 
обесценения гудвила. Гудвил распределяется между генерирующими единицами (группами активов, генерирующими 
денежные средства) или группами генерирующих единиц, которые, как ожидается, получат преимущества 
синергетического эффекта объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы или группы представляют собой 
группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа осуществляет контроль за возмещением гудвила, и не 
превышают уровень операционного сегмента. Прибыль или убыток от выбытия какого-либо процесса, отнесенного к 
генерирующей единице, на которую был распределен гудвил, учитывает балансовую стоимость гудвила, относящегося к 
выбывающему процессу, который в общем случае определяется по соотношению стоимости выбывшего процесса и 
стоимости генерирующей единицы, остающейся после выбытия. 

Прочие нематериальные активы. Все прочие нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезной 
службы и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение, патенты, приобретенные торговые 
марки и лицензии. Они капитализируются с учетом затрат, понесенных на их покупку и приведение в состояние, 
пригодное для использования. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их 
полезного использования, но не более 20 лет. 

3.9 Кредиты и займы 

Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к 
погашению отражается как проценты к уплате в течение срока, на который выдан заем. 

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с 
приобретением, строительством или производством активов, подготовка которых к предполагаемому использованию или 
продаже (квалифицируемые активы) требует значительного времени, капитализируются в составе стоимости этих 
активов. Капитализация затрат по кредитам и займам продолжается до того момента, когда активы будут практически 
готовы для использования или продажи.  
Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она не осуществляла 
капитальные вложения в квалифицируемые активы. Капитализируемые затраты по кредитам и займам рассчитываются 
по средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенная стоимость процентов применяется к расходам на 
квалифицируемые активы), за исключением тех средств, которые привлекаются непосредственно для приобретения 
квалифицируемого актива. Когда это имеет место, понесенные фактические расходы по кредитам и займам за вычетом 
всех инвестиционных доходов от временного инвестирования указанных займов, подлежат капитализации. 

3.10 Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства, действующего или по существу принятого на отчетную дату в каждой из стран, где зарегистрированы 
основные дочерние компании Группы. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и 
признаются в прибылях и убытках, если они не отражаются в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в 
составе капитала, поскольку относятся к операциям, также отражаемым в составе прочего совокупного дохода или 
непосредственно в составе капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде. Текущий налог на прибыль 
представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в отношении 
налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов.  
Отложенный налог на прибыль рассчитывается методом балансовых обязательств в отношении перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением для 
первоначального признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном 
признании актива или обязательства по любым операциям, кроме объединения компаний, если такие операции при 
первоначальном признании не оказывают влияния на сумму учетной или налогооблагаемой прибыли. Отложенные 
налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не вычитается из налогооблагаемой прибыли. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период 
восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков, на основе 
принятых или по существу принятых на отчетную дату налоговых ставок. Отложенные налоговые активы могут быть 
зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные 
налоговые активы в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в 
будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.  
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3.10 Налог на прибыль (продолжение) 

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, полученной за 
период после их приобретения, за исключением тех случаев, когда Группа осуществляет контроль за политикой выплаты 
дивидендов дочерней компанией и существует достаточная вероятность того, что временная разница не будет 
уменьшаться в обозримом будущем за счет выплаты дивидендов или по иной причине. 

Руководство Группы проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы на конец каждого отчетного 
периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее всего, 
могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания позиций налоговыми органами. Оценка 
основана на интерпретации налогового законодательства, действующего или по существу принятого в конце отчетного 
периода, и любого известного судебного или иного постановления по этим вопросам. Обязательства по штрафам, пеням 
и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководства относительно 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства на отчетную дату.  

3.11 Операции в иностранной валюте 

Пересчет иностранных валют. Функциональной валютой компаний Группы, включенных в консолидированную 
отчетность, является валюта первичной экономической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность. 
Функциональной валютой Компании и валютой представления отчетности Группы является национальная валюта 
Российской Федерации – российский рубль («руб.»). Функциональной валютой дочернего предприятия Компании 
Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Limited (Китай) является китайский юань. 

Денежные активы и обязательства Компании и ее дочерних компаний пересчитываются в функциональную валюту 
каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, 
возникающие при расчетах по операциям и переводе денежных активов и обязательств в функциональную валюту 
каждой компании по официальным обменным курсам Центрального банка на конец года, отражаются в прибылях или 
убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года не проводится в отношении неденежных статей. Влияние 
изменений обменных курсов на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается в составе прибыли или 
убытка от изменения справедливой стоимости.  

Положительные и отрицательные курсовые разницы по операционным статьям представлены в составе прочих 
операционных расходов; положительные и отрицательные курсовые разницы по финансовым статьям представлены в 
составе чистых финансовых доходов. 

Пересчет функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты и финансовое 
положение каждой компании Группы (функциональная валюта которых не является валютой страны с 
гиперинфляционной экономикой) переводятся в валюту представления отчетности следующим образом:  

(i) активы и обязательства представленных отчетов о финансовом положении пересчитываются по курсу на каждую 
отчетную дату; 

(ii)  доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о совокупном доходе, пересчитываются по средним 
обменным курсам (если только такое усредненное значение не является обоснованным приблизительным 
значением кумулятивного эффекта курсов на дату проведения операций; в этом случае для перевода доходов и 
расходов используется курс на дату проведения операций);  

(iii) компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу; и 
(iv) все возникающие курсовые разницы признаются как прочий совокупный доход. 

Гудвил и корректировки по справедливой стоимости, возникающие при приобретении иностранной компании, отражаются 
как активы и обязательства иностранной компании и пересчитываются по курсу на отчетную дату. Когда дочернее 
предприятие выбывает в результате реализации, ликвидации, оплаты акционерного капитала или закрытия всей или 
части компании, курсовые разницы, учтенные в составе капитала в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в 
прибыль или убыток.  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. основной обменный курс, используемый для перевода остатков в иностранной 
валюте, составлял 1 долл. США к 32,1961 руб., 1 долл. США к 6,3009 китайским юаням, 1 евро к 41,6714 руб. и 
1 китайский юань к 5,1111 руб. (2010 г.: 1 долл. США к 30,4769 руб., 1 долл. США к 6,6227 китайским юаням, 1 евро к 
40,3331 руб. и 1 китайский юань к 4,6170 руб.). В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют 
правила валютного контроля. 
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3.12 Резервы по обязательствам и расходам 
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно 
принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток 
ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в денежном выражении с 
достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Группа ожидает возмещение затрат по резерву, например, по 
договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, при условии что получение такого 
возмещения практически бесспорно. Резервы определяются по дисконтированной стоимости рассчитанных руководством 
затрат, необходимых для погашения обязательств, существующих на отчетную дату. Переоценка резервов проводится 
ежегодно, и изменения суммы резервов, возникающие по прошествии времени, отражаются ежегодно как расходы на 
выплату процентов в отчете о прибылях и убытках. Прочие изменения в сумме резервов, относящиеся к изменению 
ожидаемого порядка погашения обязательства, оценочной суммы обязательства или ставок дисконта, являются 
изменением оценок руководства, и, за исключением обязательства по восстановлению, отражаются в отчете о прибылях 
и убытках в соответствующем отчетном периоде. 

Обязательство по восстановлению признается, когда Группа имеет юридические или добровольно принятые на себя 
обязательства по демонтажу, вывозу и восстановлению объектов основных средств. Сумма такого обязательства 
представляет собой текущую стоимость оценочных затрат, которые, как ожидается, потребуются для погашения данного 
обязательства и определены с использованием безрисковых ставок дисконтирования до налогообложения, 
скорректированных с учетом рисков, присущих для данного обязательства. Изменения суммы обязательства, 
возникающие по прошествии времени, отражаются как расходы на выплату процентов. Изменения в сумме 
обязательства, относящиеся к изменению ожидаемого порядка погашения обязательства, оценочной суммы 
обязательства или ставок дисконта, пересмотр которых проводится ежегодно, являются изменением оценок руководства. 
Такие изменения отражаются как поправки к балансовой стоимости основных средств и соответствующих обязательств 
по состоянию на соответствующую отчетную дату. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы переоцениваются руководством на 
каждую отчетную дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, 
основанной на его интерпретации действующего или по существу принятого на отчетную дату налогового 
законодательства, скорее всего, могут оказаться необоснованными в случае их оспаривания налоговыми органами. 
Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной 
оценки руководства относительно затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату.  

3.13 Акционерный капитал  

Акционерный капитал. Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение капитала, полученного в результате 
данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной 
стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход. 

Выкупленные собственные акции. В случае приобретения компанией Группы акций Компании уплаченное 
вознаграждение, включая любые относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), 
вычитается из общей суммы капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, повторного 
выпуска или продажи. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное вознаграждение, за 
вычетом прямых затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, 
относимого на счет акционеров Компании.  

Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены и утверждены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах 
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты утверждения к выпуску финансовой отчетности.  

3.14 Признание выручки  
Выручка от реализации химических удобрений и сопутствующей продукции признается на момент перехода рисков и 
выгод, связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров. Если Группа берет на себя 
обязательство доставить товары до определенного места, выручка признается на момент передачи товаров покупателю 
в пункте назначения.  
Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из степени 
завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем 
объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору. Выручка отражается за вычетом НДС, таможенных 
пошлин и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы. Выручка определяется по справедливой стоимости 
вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если не представляется возможным достоверно оценить 
справедливую стоимость полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных 
товаров или услуг. 

Проценты к получению начисляются в доход пропорционально времени финансирования с использованием метода 
эффективной ставки процента. 
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3.15 Взаимозачеты 

Часть операций купли-продажи осуществляется путем взаимозачетов или других неденежных расчетов. Как правило, эти 
операции проводятся в форме прямого погашения взаимной дебиторской и кредиторской задолженности в рамках 
хозяйственных договоров. Неденежные расчеты включают также расчеты векселями, представляющими собой 
оборотные долговые обязательства. Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить 
посредством взаимозачетов или прочих неденежных расчетов, признаются по расчетной справедливой стоимости тех 
активов, которые будут получены или поставлены в результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость 
определяется на основе различной рыночной информации. Неденежные операции исключены из отчета о движении 
денежных средств, поэтому разделы отчета по инвестиционной, финансовой и итоговые показатели по операционной 
деятельности отражают фактические денежные операции. 

Группа также принимает векселя от своих покупателей (выпущенные как покупателями, так и третьими лицами) в оплату 
дебиторской задолженности. Резерв на обесценение векселей создается при наличии объективных свидетельств того, 
что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Сумма резерва представляет 
собой разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, 
рассчитанной путем дисконтирования по первоначальной эффективной процентной ставке.  

3.16 Вознаграждения работникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации, фонды социального страхования, 
оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как услуги 
здравоохранения и детских садов) проводится в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие данные виды 
вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы, и включаются в затраты на персонал в составе операционных 
расходов.  

Затраты на социальные нужды. Группа несет значительные расходы в связи с ее деятельностью в социальной 
сфере. В состав данных затрат входит предоставление услуг здравоохранения, содержание детских садов и 
субсидирование отдыха работников. Эти суммы, по существу, представляют собой неотъемлемые затраты, связанные с 
наймом основных производственных рабочих и прочих сотрудников, и, соответственно, относятся на операционные 
расходы. 

Затраты по пенсионному обеспечению. В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в государственный 
пенсионный фонд относятся на затраты по мере их начисления в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.  

3.17 Финансовые активы и обязательства 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы распределяется по следующим учетным категориям: (а) 
займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, (в) финансовые 
активы, отражаемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков. Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки, подразделяются на две подкатегории: (i) активы, отнесенные к данной 
категории с момента первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как удерживаемые для торговли. 

Инвестиции, предназначенные для торговли, представлены финансовыми активами, которые приобретены с целью 
получения прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или входят в портфель ценных 
бумаг, для которого наблюдается быстрая оборачиваемость. Группа классифицирует ценные бумаги как инвестиции, 
предназначенные для торговли, если она намерена реализовать их в течение короткого периода времени после их 
приобретения, т.е. в течение 12 месяцев.  

Займы и дебиторская задолженность представляет собой не котирующиеся непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые Группа намерена реализовать в 
ближайшем будущем. Все прочие финансовые активы входят в категорию активов, имеющихся в наличии для продажи, 
которая включает инвестиционные ценные бумаги, которые Группа намерена удерживать в течение неопределенного 
периода времени и которые могут быть проданы в случае необходимости поддержания ликвидности или изменения 
процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Первоначально финансовые активы и обязательства 
признаются по справедливой стоимости плюс понесенные издержки по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в 
момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки 
существует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с 
аналогичным финансовым инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных 
используются исключительно данные наблюдаемых рынков. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.17 Финансовые активы и обязательства (продолжение) 

Покупка или продажа финансовых активов, поставка которых предусматривается в сроки, установленные законодательно 
или обычаями делового оборота данного рынка («покупка и продажа на стандартных условиях»), признаются на дату 
совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый актив. Все прочие 
приобретения финансовых инструментов признаются после того, как Группа принимает договорные обязательства по 
данному инструменту.  

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти 
активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на 
денежные потоки от финансовых активов или заключила отвечающее установленным требованиям соглашение о 
передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или 
(ii) не передала и не сохранила практически все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила 
право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности полностью продать рассматриваемый актив независимой третьей стороне без необходимости наложения 
дополнительных ограничений на продажу.  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по 
справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, 
рассчитывается по методу эффективной ставки процента и отражается в прибылях и убытках. Дивиденды по долевым 
финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в прибылях и убытках в момент 
возникновения у Группы права на получение выплаты и при наличии высокой вероятности того, что дивиденды будут 
получены. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются в составе прочего совокупного дохода до 
момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной прибыли или убытка 
переносится из состава прочего совокупного дохода в прибыли или убытки. 
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в прибылях и убытках в момент их 
возникновения в результате одного или нескольких событий («события – индикаторы убытка»), имевших место после 
первоначального признания данных активов. Значительное или продолжительное снижение справедливой стоимости 
долевых ценных бумаг ниже их стоимости приобретения является признаком обесценения. Сумма накопленного убытка 
от обесценения – рассчитываемая как разница между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью за 
вычетом убытка от обесценения, ранее отраженного в составе прибылей и убытков, – переносится со счета прочего 
совокупного дохода в прибыли или убытки. Убытки от обесценения по долевым инструментам не подлежат 
восстановлению по счету прибылей и убытков. Если в последующем периоде возрастает справедливая стоимость 
долговых инструментов, отнесенных к категории инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и данное увеличение 
стоимости можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в 
прибылях и убытках, убыток от обесценения восстанавливается через счет прибылей и убытков текущего периода. 
Производные финансовые инструменты. В рамках своей финансовой деятельности Группа также участвует в 
операциях с производными финансовыми инструментами, включая соглашения о валютных и процентных свопах. 
Политика Группы предусматривает оценку этих инструментов по справедливой стоимости с отнесением полученных 
прибылей или убытков на счет прибылей и убытков. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов 
определяется с использованием фактических рыночных данных и методов оценки, основанных на рыночной процентной 
ставке, действующих в отношении аналогичных инструментов, сообразно обстоятельствам. Все производные 
финансовые инструменты отражены по справедливой стоимости в составе активов в тех случаях, когда справедливая 
стоимость является положительной величиной, и в составе обязательств, когда справедливая стоимость является 
отрицательной величиной. У Группы нет производных финансовых инструментов, которые учитывались бы как хеджи. 
3.18 Обязательства по финансовой аренде 

В тех случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, при которой происходит передача Группе всех 
существенных рисков и выгод, связанных с владением, арендуемые активы капитализируются в составе основных 
средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и 
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется 
между погашаемой суммой обязательства и финансовыми расходами таким образом, чтобы обеспечить постоянную 
величину процентной ставки на непогашенный остаток задолженности по финансовой аренде. В течение срока аренды 
процентные расходы относятся на счет прибылей и убытков по методу эффективной процентной ставки. Активы, 
приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного использования или 
более короткого срока аренды, если у Группы нет достаточной уверенности в том, что она получит право собственности 
на этот актив к моменту окончания аренды. 
3.19 Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы прибыли или убытка, приходящейся на долю акционеров 
Компании, на средневзвешенное количество акций участия, находившихся в обращении в течение отчетного года. 
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3.20 Отчетность по сегментам 

Операционные сегменты отражаются в отчетности в форме, соответствующей требованиям внутренней отчетности, 
предоставляемой высшему руководящему органу Группы, ответственному за принятие операционных решений. 
Сегменты, большая часть выручки которых приходится на реализацию внешним покупателям, и чья выручка, результаты 
или активы составляют 10% или более от всех сегментов, отражаются в отчетности отдельно, за исключением случая, 
когда они соответствуют всем качественным и количественным критериям объединения в сегмент; в этом случае они 
сводятся в один отчетный сегмент. 

3.21 Расходы на разведку и оценку месторождений 

Расходы, понесенные при осуществлении геологоразведочной деятельности, относятся на расходы, если они не 
попадают под определение актива. Группа признает актив, когда существует вероятность получения Группой 
экономических выгод в результате понесенных расходов. Капитализируемые затраты включают затраты, напрямую 
связанные с геологическим изучением, в том числе приобретение прав на разведку, включая расходы, связанные с 
выполнением лицензионного соглашения; топографические, геологические, геохимические и геофизические 
исследования; поисковое бурение; бороздовое опробование; опробование; и деятельность по оценке технико-
экономической обоснованности и коммерческой целесообразности добычи минеральных ресурсов. В соответствии с 
МСФО (IFRS) 6 «Геологоразведка и оценка минерально-сырьевых запасов» активы геологоразведочной деятельности 
оцениваются с использованием модели учета по фактическим затратам, описанной в МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», после первоначального признания. До этапа начала добычи амортизация на активы геологоразведочной 
деятельности не начисляется. 

Затраты по проведению вскрышных работ связанных с будущим производством, капитализируются в составе основных 
средств и оборудования до начала стадии производства и амортизируются на единицу производственной базы в 
соответствии с получаемой от них экономической выгоде. 

При наличии фактов и обстоятельств, которые указывают на то, что балансовая стоимость активов геологоразведочной 
деятельности не может быть возмещена, проводится их тестирование на обесценение. 

3.22 Затраты на разработку месторождений 

Затраты на разработку месторождений, понесенные Группой или от ее имени, накапливаются отдельно по каждому 
перспективному участку, на котором были обнаружены запасы, разработка которых является экономически 
целесообразной. К таким затратам относятся затраты, непосредственно связанные со строительством шахты и 
соответствующей инфраструктуры. После принятия решения о разработке месторождения затраты, относящиеся к 
данному перспективному участку, переносятся в категорию объектов незавершенного строительства и отдельно 
раскрываются в Примечании 14. Понесенные затраты подлежат тестированию на обесценение, как только начинается 
этап разработки месторождения.  

Затраты на разработку переносятся в категорию «добывающие мощности» в конце этапа ввода шахты в эксплуатацию, 
когда шахта готова к ведению операционной деятельности в соответствии с планами руководства. Затраты на разработку 
не подлежат амортизации вплоть до момента их перевода в категорию «добывающие мощности».  

4. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в финансовой отчетности 
суммы активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному 
критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство также 
использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной политики. Суждения, которые 
оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые 
могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего года, включают следующее: 

Оценка обесценения гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. 
Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании наибольшей из оценок по справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования (примечание 16). При проведении данных 
расчетов используются оценки. По состоянию на 31 декабря 2011 г. не было необходимости признавать обесценение 
гудвила, также не было бы такой необходимости, если бы прогнозируемый уровень роста продаж, используемый при 
расчетах стоимости от использования для любой генерирующей единицы, был бы на 31 декабря 2011 г. на 2,0% (2010 г.: 
5,5%) меньше уровня, ожидаемого руководством. Обесценение гудвила также не признавалось бы, если расчетная 
ставка дисконтирования до налогообложения, применимая к дисконтируемым денежным потокам для любой 
генерирующей единицы, составила бы на 6% (2010 г.: 6%) больше, чем ожидало руководство. 
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Обесценение прав на добычу и разведку ископаемых. На 31 декабря 2011 г. Группа выполнила тестирование 
обесценения прав на добычу и разведку. Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) была определена, 
исходя из расчетов стоимости от ее использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных 
средств на основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период и опубликованные 
ведущими отраслевыми изданиями расчетные рыночные цены на основные удобрения за тот же период, которые в 
целом остаются на уровне средних цен 2010 г. Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы роста, 
прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. Используемая ставка 
дисконтирования является ставкой до налогообложения и отражает риски, присущие соответствующим ГЕ, как указано 
далее в Примечании 15. Возмещаемая сумма компании ЗАО «Верхнекамская калийная компания» («ЗАО «ВКК») сильно 
зависит от изменения ставок дисконтирования. Применительно к ЗАО «ВКК» любое увеличение ставки дисконтирования 
свыше 4,5% (2010 г.: 0,5%) приведет к обесценению активов на сумму около 2 229 руб. (2010 г.: 2 100 руб.). Возмещаемые 
суммы прочих генерирующих единицы не зависят значительно от изменения ставок дисконтирования. 

Консолидация дочерних компаний. Хотя Компания имеет лишь 50%-ную долю участия в ЗАО «Акрон-Транс», она 
способна обеспечивать большинство голосов на заседаниях Совета директоров согласно Уставу. В связи с этим 
Компания консолидировала ЗАО «Акрон-Транс» в настоящей финансовой отчетности. На 31 декабря 2011 г. балансовая 
стоимость чистых активов ЗАО «Акрон-Транс» составила 154 руб. (2010: 126 руб.).  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму 
налога на прибыль, зачет которой может быть произведен путем будущих вычетов из налогооблагаемой прибыли, и 
отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в которой 
вероятно использование соответствующего налогового возмещения. Размер будущей налогооблагаемой прибыли и 
суммы налогового возмещения, использование которого вероятно в будущем, определяется на основе среднесрочных 
бизнес-планов руководства, результаты которых экстраполируются на последующие периоды. Бизнес-план основывается 
на ожиданиях и предположениях руководства, которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах. 

Капитализация затрат по займам, относящимся к правам на разведку полезных ископаемых. Права на 
разведку полезных ископаемых составляют часть инвестиционных проектов по разработке месторождений, подготовка 
которых к предполагаемому использованию неизбежно требует значительного времени. В связи с этим руководство 
рассматривает права на разведку полезных ископаемых в качестве квалифицируемых активов для целей капитализации 
затрат по займам. См. Примечание 15. 

5. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций 

Следующие новые стандарты и интерпретации стали обязательными для Группы с 1 января 2011 г.:  

• Изменение к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (выпущено в ноябре 2009 г., 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или после этой даты). В 2009 г. МСФО 
(IAS) 24 был пересмотрен: (а) было упрощено определение связанной стороны и уточнено его предполагаемое 
значение, а также устранены противоречия в определении, и (б) было предоставлено частичное освобождение 
от применения требований к предоставлению информации для компаний с государственным участием. Данный 
стандарт не оказывает существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

• Предоплата по минимальным требованиям к финансированию – Изменения к интерпретации (IFRIC) 14 
(применяются для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или после этой даты). Данное изменение 
имеет ограниченное воздействие, так как применяется только к тем компаниям, которые обязаны осуществлять 
минимальные взносы для финансирования пенсионных планов с установленными выплатами. Это изменение 
отменяет непреднамеренные последствия интерпретации (IFRIC) 14, относящиеся к предоплате добровольных 
пенсионных планов, в тех случаях, когда существуют минимальные требования к финансированию. Данная 
Интерпретация не применима к Группе. 

• Классификация эмиссий прав – Изменение к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты»: Презентация 
(выпущено в октябре 2009 года; применяется для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 г. или 
позднее). Изменение освобождает некоторые эмиссии прав на покупку дополнительных акций, поступления от 
которых выражены в иностранной валюте, от классификации в качестве производных финансовых 
инструментов. Данные изменения не оказывают существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 
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5. Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций (продолжение) 

• Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2010 г. и вступает 
в силу с 1 января 2011 г.). Совершенствование стандартов представляет собой сочетание изменений по 
существу и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: в соответствии с пересмотренным МСФО 
(IFRS) 1 (i) балансовая стоимость в соответствии с ранее действовавшими ОПБУ используется как условно 
рассчитанная стоимость статьи основных средств или нематериальных активов, если данная статья 
использовалась в операциях, подпадающих под тарифное регулирование, (ii) переоценка, вызванная 
определенным событием, может быть использована как условно рассчитанная стоимость основных средств, 
даже если эта переоценка проведена в течение периода, включенного в первую финансовую отчетность, в 
соответствии с МСФО, и (iii) компании, впервые применяющие МСФО, должны объяснить изменения в учетной 
политике или исключениях из требований МСФО (IFRS) 1, введенные между первым промежуточным отчетом 
по МСФО и первой финансовой отчетностью по МСФО; в соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 3 (i) 
необходимо провести оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты МСФО не 
требуют оценки на иной основе) неконтролирующей доли участия, которая не является текущим участием или 
не дает держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, (ii) предоставлены 
рекомендации в отношении условий выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые не 
были изменены или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указано, что 
условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до даты вступления в силу 
пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (выпущенного в январе 2008 года), должно отражаться в соответствии с 
требованиями прежней версии МСФО (IFRS) 3; пересмотренный МСФО (IFRS) 7 уточняет некоторые 
требования в области раскрытия информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи 
качественных и количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii) отменено 
требование о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов, условия которых были пересмотрены и 
которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными, (iii) требование о раскрытии 
справедливой стоимости залогового обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии его 
финансового воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму обеспечения, на которое 
обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, полученную в течение отчетного периода; пересмотренный 
МСФО (IAS) 1 разъясняет требования по представлению показателей и содержанию отчета об изменении 
капитала; пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные правила в отношении изменений к МСФО 
(IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 27 (с учетом изменений, внесенных в январе 2008 
года); пересмотренный МСФО (IAS) 34 содержит дополнительные примеры существенных событий и операций, 
подлежащих раскрытию в сокращенной промежуточной финансовой отчетности, включая переносы между 
уровнями иерархии оценки справедливой стоимости, изменения классификации финансовых активов или 
изменения условий деятельности и экономической ситуации, оказывающие воздействие на справедливую 
стоимость финансовых инструментов компании; пересмотренная интерпретация ПКИ 13 уточняет метод оценки 
справедливой стоимости поощрительных начислений. Данные изменения не оказывают существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

• Интерпретация (IFRIC) 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (вступает в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 г. или позднее). В этой Интерпретации приводятся 
пояснения в отношении учета ситуаций, когда компания пересматривает в ходе переговоров условия своего 
долга, в результате чего ее обязательства погашаются путем выпуска должником собственных долевых 
инструментов для кредитора. В прибыли или убытке за год признается прибыль или убыток по результатам 
сравнения справедливой стоимости долевых инструментов с балансовой стоимостью долга. Данная 
интерпретация неприменима к Группе. 

6. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 

Ряд новых стандартов, поправок и интерпретаций еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2011 г. и досрочно 
не применялись: 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1. Классификация и измерение» (выпущен в ноябре 2009 г., 
введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 г. или позднее с 
возможностью досрочного применения). 

• Раскрытие информации – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущены в октябре 
2010 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2011 г. или после этой даты). 

• Возмещение балансовой стоимости актива – изменение к МСФО (IAS) 12 (выпущено в декабре 2010 г.; 
применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2012 г. или позднее). 

• МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность (выпущен в мае 2011 г. и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 
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6. Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 

• МСФО (IFRS) 11 Соглашения о совместной деятельности (выпущен в мае 2011 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях (выпущен в мае 2011 г. и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• МСФО (IFRS) 13 Оценка по справедливой стоимости (выпущен в мае 2011 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 г. и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 г. или после этой даты). 

• Пересмотренный МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущен в июне 2011 г. и применяется к 
периодам, начинающимся с 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• МСФО (IAS) 27 «Неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 г. и вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании» (пересмотрен в мае 2011 г. и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты). 

• «Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Изменения к МСФО (IFRS) 7 
(выпущено в декабре 2011 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или 
после этой даты). 

• Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств – Изменения к МСФО (IAS) 32 (выпущено в 
декабре 2011 г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты). 

• Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации: Изменения к МСФО 1 «Первое применение МСФО», 
относящиеся к высокой гиперинфляции и устраняющие ссылки на фиксированные даты для некоторых 
обязательных и добровольных исключений, не окажут влияние на данную финансовую отчетность. Изменение 
к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», вводящее опровержимое предположение о том, что стоимость 
инвестиционной собственности, отражаемой по справедливой стоимости, полностью возмещается за счет 
продажи, не окажет влияния на годовую финансовую отчетность. ПКИ 20 «Затраты на вскрышные работы при 
открытой разработке на этапе добычи» рассматривает вопрос о том, когда и каким образом учитывать выгоды, 
возникающие в результате вскрышных работ.  

В настоящее время руководство проводит оценку влияния новых стандартов и интерпретаций на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты, поправки и 
интерпретации существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

7. Информация по сегментам 

Группа подготавливает анализ сегментов своей деятельности в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 
«Операционные сегменты». Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые участвуют в 
экономической деятельности, которая может приносить доход или сопровождаться расходами, результаты деятельности 
которых регулярно анализируются высшим руководящим органом, ответственным за принятие операционных решений, и 
для которых имеется отдельная финансовая информация. Высший руководящий орган, ответственный за принятие 
операционных решений, представляет собой лицо или группу лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают 
результаты деятельности предприятия. Функции органа, ответственного за принятие операционных решений, выполняет 
Правление Группы.  
Разработка и утверждение стратегий, анализ ситуации на рынке, оценка рисков, специализированные инвестиции, 
изменения технологического процесса, цели и приоритеты были определены и оценены в свете текущей структуры 
сегментов Группы:  

• Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Акрон»; 
• Дорогобуж – представляет собой производство и сбыт химических удобрений ОАО «Дорогобуж»; 
• Хунжи Акрон – представляет собой производство и сбыт химических удобрений Shandong Hongri Acron Chemical 

Joint Stock Company Ltd.; 
• Логистика – представляет собой транспортные и логистические услуги, оказываемые эстонскими портами Группы 

и некоторыми небольшими транспортными компаниями в России. Объединяет ряд операционных сегментов; 
• Торговая деятельность – представляет зарубежные и российские сбытовые компании Группы;  
• Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые включены в 

сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции.  
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7. Информация по сегментам (продолжение) 

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных заказчиков. 
Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет особую значительную 
структуру бизнеса и рисков. 
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию по сегментам, 
подготовленную на основании МСФО, которая включает выручку от продаж и показатель EBITDA.  
Высший орган, ответственный за принятие операционных решений, оценивает результаты каждого сегмента на 
основании показателей операционной прибыли, скорректированной на сумму амортизации основных средств и 
нематериальных активов, прибыли или убытка от курсовой разницы, прочих неденежных и чрезвычайных статей 
(EBITDA). Поскольку EBITDA не является стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе «Акрон» 
определение EBITDA может отличаться от определения, используемого в других компаниях.  

Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., приводится в таблице ниже: 

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон  Логистика 

Торговая 
деятель-

ность 
Исключаемые 

внутрисегментные 
взаиморасчеты Прочее  Итого  

Выручка 33 246 16 729 9 151 2 830 44 311 (42 866) 2 030 65 431 
EBITDA 12 623 6 453 854 728 18 - 86 20 762 

Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., приводится в таблице ниже:  

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон  Логистика 

Торговая 
деятель-

ность 
Исключаемые 

внутрисегментные 
взаиморасчеты Прочее  Итого  

Выручка 22 752  11 038  7 024 2 006 28 688 (26 382) 1 612 46 738 
EBITDA 6 141 2 414 862 561 763 - (405) 10 336 

Сверка EBITDA и прибыли до налогообложения:  

 2011 год 2010 год 
Прибыль до налогообложения  25 524 8 184 
Плюс: Изменение справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, нетто 566 83 
Плюс: Расходы по процентам 1 240 695 
Минус: Финансовые (расходы)/доходы 307 (221) 
Операционная прибыль 27 637 8 741 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 917 1 496 
Плюс: (Убыток)/прибыль по курсовой разнице  (252) 93 
Плюс: (Прибыль)/убыток от продажи инвестиций (4 188) 8 
Плюс: Прибыль от продажи лицензий, аренды земли (4 839) (163) 
Плюс: Убыток от выбытия основных средств 487 161 
Итого консолидированный показатель EBITDA 20 762 10 336 

Раскрытие информации в масштабе всего предприятия: 

 2011 год 2010 год 
Выручка   
Россия 10 284 7 358 
Страны Евросоюза 8 597 7 530 
СНГ 4 357 2 590 
Америка 17 173 8 785 
Китай 15 584 13 439 
Другие регионы 9 436 7 036 
Итого  65 431 46 738 
Внеоборотные активы   
Россия 44 496 42 182 
Китай 11 206 3 120 
Канада 885 1 376 
Эстония 3 940 3 583 
Европа 37 37 
США 10 10  
Итого  60 574 50 308 

Анализ выручки проводился на основании местонахождения заказчиков. Анализ активов проводился на основании 
местонахождения активов. 
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7. Информация по сегментам (продолжение) 

Выручка от продажи химических удобрений составляет 90% от общей выручки (2010 г.: 88%).  

В состав внеоборотных активов включены активы, не относящиеся к финансовым инструментам и отложенным 
налоговым активам. 

Выручка, полученная от операций с заказчиками, на которых приходится 10% или более от общей суммы выручки, 
отсутствует. 

8. Расчеты и операции со связанными сторонами 

Определение связанных сторон приведено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Стороны 
обычно считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, находится под 
совместным контролем или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять за нею общий контроль. При рассмотрении взаимоотношений 
с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, 
а не только их юридическая форма. Информация о стороне, осуществляющей конечный контроль за деятельностью 
Компании, раскрыта в Примечании 1. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные операции или 
имеет значительное сальдо на 31 декабря 2011 и 2010 гг., подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами 

Отчет о финансовом положении Прим Характер взаимоотношений 2011 год 2010 год 
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, валовая 10 Компании под общим контролем 22 19 
Предоплата 10 Компании под общим контролем - 1 
Займы выданные 11 Компании под общим контролем 874 830 
Задолженность поставщикам и 
подрядчикам 20 Компании под общим контролем (15) (17) 

ii Операции со связанными сторонами 

Статья отчета о совокупном 
доходе Прим Характер взаимоотношений 2011 год 2010 год 
Выручка от продажи минеральных 
удобрений 7 Компании под общим контролем 47 41 
Закупки сырья и материалов 25 Компании под общим контролем 259 (216) 
Благотворительность  29 Компании под общим контролем (108) (72) 

iii Перекрестное владение акциями 

На 31 декабря 2011 г. ОАО «Дорогобуж», дочерняя Компания, 85,54% общего числа акций которой принадлежит Группе 
(2010 г.: 73,90%), не владеет акциями компании ОАО «Акрон» (2010 г.: 3 540 060 обыкновенных акций или 7,42%). 

iv Займы выданные 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая сумма краткосрочных займов, выданных сторонам под общим контролем, 
составляет 874 руб. (2010 г.: 798 руб.). Процентная ставка по займам составляет от 8,25% до 8,80%. Под указанные 
займы обеспечение не предоставлялось.  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. у Группы не было долгосрочных займов, выданных сторонам под общим контролем 
(31 декабря 2010 г. 32 руб.). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

В 2011 г. Группа начислила проценты к получению в сумме 71 руб. (2010 г.: 85 руб.).  

v Вознаграждение основному руководящему персоналу 

Общая сумма вознаграждения руководству в размере 225 руб. (2010 г.: 201 руб.) была отражена в составе общих и 
административных расходов. Соответствующие расходы по взносам в государственный пенсионный фонд и фонды 
социального страхования составили 3 руб. (2010 г.: 2 руб.). 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 

648 
 

9. Денежные средства и их эквиваленты 

 2011 год 2010 год 
Денежные средства в кассе и на банковских счетах в рублях 1 904 2 194 
Денежные средства на банковских счетах в долларах США 10 454 3 848 
Денежные средства на банковских счетах в евро 733 732 
Денежные средства на банковских счетах в канадских долларах 8 253 
Денежные средства на банковских счетах в эстонских кронах - 1 
Денежные средства на банковских счетах в швейцарских франках 8 5 
Денежные средства на банковских счетах в китайских юанях 1 523 564 
Итого денежные средства и их эквиваленты 14 630 7 597 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 4 036 руб. (2010 г.: 3 154 руб.).  

В составе денежных средств в кассе и на счетах в банках в рублях учтена сумма покрытия в размере 1 121 руб. (2010 г.: 
403 руб.) по безотзывному резервному аккредитиву, выданному в качестве обеспечения по кредитному договору с HSВC 
Bank (China) Company Limited и Raiffaisen Bank International AG с дочерней компанией Группы в Китае.  

В составе денежных средств в кассе и на счетах BMO Trust в долл. США учтена сумма обеспечения в размере 161 руб., 
по сделке продажи разрешений на разведку залежей калийных солей в канадской провинции Саскатчеван.  

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. Все остатки на 
банковских счетах и срочные депозиты не являются просроченными или обесцененными. Ниже представлен анализ 
остатков на банковских счетах и срочных депозитов с точки зрения надежности банков: 

 2011 год 2010 год 
Рейтинг А – ААА* 6 479 686 
Рейтинг ВВ- – ВВВ+* 5 044 5 886 
Китайские банки с высоким внутренним кредитным рейтингом 1 523 574 
Без рейтинга 1 584 451 
Итого  14 630 7 597  
* Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Fitch Ratings. 

10. Дебиторская задолженность 

  2011 год 2010 год 
Задолженность покупателей и заказчиков  2 485 1 851 
Векселя к получению 212 172 
Прочая дебиторская задолженность 731 236 
За вычетом резерва под обесценение (101) (194) 
Итого финансовые активы 3 327 2 065 
Авансы поставщикам 2 859 1 262 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 3 825 2 467 
Предоплата по налогу на прибыль 680 25 
Предоплаты по прочим налогам 117 113 
За вычетом резерва под обесценение (113) (7) 
Итого дебиторская задолженность 10 695 5 925 

На 31 декабря 2011 г. в составе векселей к получению учтены векселя российских банков на сумму 132 руб. 
(2010 г.: 127 руб.) и векселя банков КНР в сумме 80 руб. (2010 г.: 45 руб.). 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее балансовой стоимости. 

На 31 декабря 2011 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы в сумме 101 руб. (2010 г.: 
194 руб.) были обесценены в индивидуальном порядке с признанием соответствующего резерва под обесценение. 
Обесцененные в индивидуальном порядке остатки дебиторской задолженности относятся преимущественно к клиентам, 
которые неожиданно оказались в сложной экономической ситуации. 
Данная дебиторская задолженность распределяется по срокам возникновения следующим образом: 

 2011 год 2010 год 
Менее 3 месяцев - - 
От 3 до 9 месяцев  1 1 
От 9 до 12 месяцев  6 4 
Свыше 12 месяцев 94 189 
Итого обесцененная дебиторская задолженность без учета резерва 101 194 
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10. Дебиторская задолженность (продолжение) 

Движение по резерву под обесценение дебиторской задолженности представлено в таблице ниже: 

  2011 год 2010 год 

 
Дебиторская 

задолженность 
Дебиторская 

задолженность 
Резерв под обесценение на 1 января (194) (227) 
Резерв под обесценение  (12) (144) 
Резерв использованный 91 121 
Сторнированный резерв 14 56 
Резерв под обесценение на 31 декабря (101) (194) 

У Группы отсутствует какое-либо обеспечение по дебиторской задолженности. 

За исключением задолженности покупателей и заказчиков и авансов поставщикам, другие категории в составе 
дебиторской задолженности не содержат обесцененных активов. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в сумме 9 руб. (2010 г.: 10 руб.) 
была просроченной, но не относилась к категории обесцененной. Анализ дебиторской задолженности по срокам 
возникновения приводится в таблице ниже: 

 2011 год 2010 год 
Менее 3 месяцев - - 
От 3 до 9 месяцев  8 4 
От 9 до 12 месяцев  - 3 
Свыше 12 месяцев 1 3 
Итого просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность 9 10 

Ниже приводится анализ надежности торговой и прочей дебиторской задолженности: 

 2011 год 2010 год 

 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 
Векселя к 

получению 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков 
Векселя к 

получению 
Текущая и необесцененная – риск связан с     
- Векселями к получению, выданные ведущими 

российскими и иностранными банками - 212 - 172 
- Покупателями и иностранными трейдерами 2 971 - 1 761 - 
- Небольшими частными российскими 

компаниями и фермерскими хозяйствами 55 - 80 - 
- Китайскими клиентами 80 - 42 - 
Итого текущая и необесцененная 3 106 212 1 883 172 

11. Дебиторская задолженность по займам 

 2011 год 2010 год 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (Примечание 8) 874 798 
Займы, выданные независимым сторонам 46 158 
 920 956 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (Примечание 8) - 32 
Займы, выданные независимым сторонам 68 10 
 68 42 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. дебиторская задолженность по займам не содержит ни 
обесцененных активов, ни активов с просроченными выплатами. На соответствующие даты резерв под обесценение 
дебиторской задолженности по займам не создавался. 
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. общая сумма краткосрочных займов составляет 920 руб. и 956 руб., 
соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 8,25% до 8,80% (2010 г.: 8,25% до 8,80%). Под 
указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. общая сумма долгосрочных займов составляет 68 руб. и 42 руб., 
соответственно; процентные ставки по данным займам составляют 8,80% (2010 г.: 8,80%). Под указанные займы 
обеспечение не предоставлялось.  
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11. Дебиторская задолженность по займам (продолжение) 

В 2011 г. Группа начислила проценты к получению по займам в сумме 74 руб. (2010 г.: 88 руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. Группа имела двух контрагентов с совокупными остатками задолженности по 
займам, превышающими 88% и 80% от общей величины остатков задолженности по займам Группы, соответственно. 
Кредиты были предоставлены сторонам, с которыми у Группы были прочные деловые отношения, так как кредитование 
не является основным видом деятельности Группы.  

12. Запасы 

  2011 год 2010 год 
Сырье, материалы и запасные части 4 861 4 246 
Незавершенное производство 389 344 
Готовая продукция 3 929 2 575 
  9 179 7 165 

Запасы отражены за вычетом списания в размере 307 руб. (2010 г.: 199 руб.). По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. 
запасы в залог в качестве обеспечения по займам не передавались. 

13. Аренда земли 

 2011 год 2010 год 
Стоимость   
Остаток на 1 января  549 552 
Поступления - 51 
Выбытия - (48) 
Курсовые разницы  17 (6) 
Остаток на 31 декабря 566 549 
 
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января 42 36 
Амортизация за год 5 5 
Выбытия - - 
Курсовые разницы  4 1 
Остаток на 31 декабря 51 42 
   
Остаточная стоимость   
Остаток на 1 января 507 516 
Остаток на 31 декабря 515 507 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа арендует землю остаточной стоимостью 322 руб. (2010 г.: 295 руб.), 
предоплата за право пользования которой сделана на срок от 27 до 30 лет. Соответствующие права истекают в период с 
марта 2023 г. по ноябрь 2028 г. На этой земле находятся здания и производственные объекты Shandong Hongri Acron 
Chemical Joint Stock Company Ltd., дочерней компании Группы в КНР.  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. право пользование землей остаточной стоимостью 461 руб. (2010 г.: 207 руб.) было 
передано в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 22). 
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14. Основные средства 

 
Здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства Прочее Земля 

Незавершенное 
строительство Итого  

Стоимость        
Остаток на  
1 января 2011 г. 19 654 22 198 3 686 1 694 701 7 572 55 505 
Поступления - - - - - 11 312 11 312 
Перенос между 
категориями 356 1 661 974 101 210 (3 302) - 
Выбытия (49) (132) (56) (465) - - (702) 
Курсовые разницы  207 381 44 9 - 7 648 
Остаток на 
31 декабря 2011 г. 20 168 24 108 4 648 1 339 911 15 589 66 763 
        
Накопленная амортизация 
Остаток на 
1 января 2011 г. 12 164 17 066 1 004 515 - - 30 749 
Амортизационные 
отчисления 471 997 414 30 

 
- - 1 912 

Выбытия (44) (120) (47) (4) - - (215) 
Курсовые разницы  54 182 25 10 - - 271 
Остаток на 
31 декабря 2011 г. 12 645 18 125 1 396 551 - - 32 717 
        
Накопленные убытки от обесценения 
Остаток на  
1 января 2011 г. 237 420 - 2 - 6 665 
Изменение 
классификации - - - - - - - 
Убыток от 
обесценения  - - - - - - - 
Сторнирование  (53) (111) - - - - (164) 
Курсовые разницы  26 46 - 1 - - 73 
Остаток на 
31 декабря 2011 г. 210 355 - 3 - 6 574 
        
Остаточная стоимость 
        
Остаток на  
1 января 2011 г. 7 253 4 712 2 682 1 177 701 7 566 24 091 
Остаток на 
31 декабря 2011 г. 7 313 5 628 3 252 785 911 15 583 33 472 

В состав поступлений 2011 г. в объекты незавершенного строительства включены капитализированные расходы по 
займам в сумме около 468 руб. в соответствии с МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (2010 г.: 289 руб.) по средней 
ставке процента на заемный капитал в размере 6,87% (2010 г.: 9,33%).  
Тестирование на предмет обесценения внеоборотных активов. Генерирующие единицы (ГЕ), представляющие 
самый нижний уровень внутри Группы, на котором руководство контролирует гудвил, и которые не превышают по своему 
размеру сегмент. 
Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) определялась на основе расчета стоимости от ее 
использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в 
номинальном выражении, на основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период. Темпы 
роста не превышают долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ 
осуществляет свою деятельность. 
На основании этих расчетов руководство Группы пришло к выводу, что в отношении основных ГЕ в 2011 г. не требуется 
начисление обесценения.  

В 2011 г. в результате перепрофилирования активов по производству метанола в Shandong Hongri Acron Chemical Joint 
Stock Company Limited (включенной в операционный сегмент Хунжи Акрон), Группа сторнировала ранее признанный 
убыток от обесценения ГЕ Метанол в сумме 164 руб. В данный момент активы используются в производстве аммиака. В 
2010 г. был признан убыток от обесценения ГЕ Метанол в сумме 110 руб. 
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14. Основные средства (продолжение) 

Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2011 г. представлены ниже: 

 

AS DBT,ООО «АНДРЕКС», 
ОАО «Дорогобуж», ОАО 

«Акрон» 
Shandong Hongri Acron 

Chemical JSC Limited  
Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период  5-41% 9-15% 
Темпы роста по истечении 5-летнего периода 2,3-3% 2,5% 
Ставка дисконтирования 10,8-11% 9,6% 

Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2010 г. представлены ниже: 

 

AS DBT, ООО «АНДРЕКС», 
ОАО «Дорогобуж»,ОАО 

«Акрон» 
Shandong Hongri Acron 

Chemical JSC Limited  
Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период  17-33% 9-15% 
Темпы роста по истечении 5-летнего периода 3% 2,5% 
Ставка дисконтирования 9,9-13,1% 9,6% 

Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов прошлых лет и своих самых 
реалистичных ожиданий в отношении развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, использованные в расчетах, 
соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. Использованные ставки дисконтирования – это ставки до 
уплаты налога, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и оцененные на основе 
средневзвешенной стоимости капитала. 

  
Здания и 

сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транс-
портные 
средства Прочее Земля 

Незавершенное 
строительство Итого  

Стоимость        
Остаток на 
1 января 2010 г. 19 881 21 857 3 080 1 086 685 4 558 51 147 
Поступления - - - - - 5 449 5 449 
Перенос между 
категориями 150 891 668 667 16 (2 392) - 
Выбытия (326) (605) (49) (61) - - (1 041) 
Курсовые разницы  (51) 55 (13) 2 - (43) (50) 
Остаток на 
31 декабря 2010 г. 19 654 22 198 3 686 1 694 701 7 572 55 505 
        
Накопленная амортизация 
Остаток на 
1 января 2010 г. 12 076 16 735 819 508 - - 30 138 
Амортизационные 
отчисления 427 790 225 50 

 
- - 1 492 

Выбытия (321) (475) (42) (43) - - (881) 
Курсовые разницы  (18) 16 2 - - - - 
Остаток на 
31 декабря 2010 г. 12 164 17 066 1 004 515 - - 30 749 
        
Накопленные убытки от обесценения 
Остаток на 
1 января 2010 г. 228 298 - 3 - 5 534 
        
Убыток от 
обесценения  - 138 - - - - 138 
Сторнирование  -  (27) - (1) - - (28) 
Курсовые разницы  9 11 - - - 1 21 
Остаток на 
31 декабря 2010 г. 237 420 - 2 - 6 665 
        
Остаточная стоимость 
Остаток на 
1 января 2010 г. 7 577 4 824 2 261 575 685 4 553 20 475 
Остаток на 
31 декабря 2010 г. 7 253 4 712 2 682 1 177 701 7 566 24 091 
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14. Основные средства (продолжение) 

Активы, переданные Группе в результате приватизации, не включают участки земли, на которой расположены заводы и 
здания Группы, включая основные производственные мощности Группы. В результате изменений в законодательстве в 
2001 г., все компании, расположенные в Российской Федерации, получили возможность либо приобрести эту землю в 
собственность, подав заявку в государственный регистрационный орган, либо продолжать занимать землю по договору 
аренды. Цена приобретения земли рассчитывается на основе ее кадастровой стоимости, применяемой при расчете 
налогов на имущество, и некоторых коэффициентов, определяемых местными государственными органами. Такая цена 
приобретения может значительно отличаться от ее рыночной стоимости. В соответствии с положениями 
законодательства РФ, срок действия этого опциона истекает 1 января 2012 г. К 31 декабря 2009 г. основные дочерние 
компании Группы воспользовались правом выбора и приобрели землю, на которой расположены производственные 
объекты. 
По состоянию на 31 декабря 2011 г. основные средства остаточной стоимостью 1 868 руб. (2010 г.: 587 руб.) были 
переданы в залог в качестве обеспечения долгосрочных кредитов (Примечание 22). 

Группа несет расходы, непосредственно связанные с разработкой месторождений. Данные расходы были 
капитализированы в соответствии с учетной политикой Группы и включены в состав объектов незавершенного 
строительства. 

Затраты на разработку представлены ниже: 

 2011 год 2010 год 
Остаток на 1 января 3 763 922 
Поступления  6 677 2 880 
Выбытия/перевод между категориями (43) (39) 
Остаток на 31 декабря  10 397 3 763 

Арендованные активы 

В составе основных средств в финансовой отчетности отражены активы, полученные Группой на условиях финансовой 
аренды: 

  2011 год 2010 год 
Первоначальная стоимость транспортных средств 146 146 
Накопленная амортизация (87) (66) 
Балансовая стоимость транспортных средств 59 80 

15. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений 

В мае 2008 г. дочерняя компания Группы, ООО «Верхнекамская Калийная Компания» в ходе конкурса приобрела 
лицензию на разведку и добычу калийно-магниевых солей на Талицком участке Верхнекамского месторождения, 
расположенном на территории Пермского края (Российская Федерация). Срок лицензии истекает в апреле 2028 г.  
В соответствии с условиями лицензии Группа несет следующие обязательства: 

• завершить разведку месторождения к 15 февраля 2012 г.; 
• начать строительство горнодобывающего предприятия к 15 октября 2014 г.; 
• ввести в эксплуатацию горнодобывающее предприятие к 15 октября 2016 г. 

Группа отразила приобретение лицензии по стоимости приобретения в размере 16 829 руб., а также капитализировала 
проценты по займу на сумму 1 172 руб. по ставке 6,87% годовых (2010 г.: 1 791 руб. по ставке 8,8%). В 2011 г. Группа 
также капитализировала затраты на разведку, оценку месторождений, включая расходы, связанные с выполнением 
лицензионного соглашения в сумме 0 руб. (2010 г.: 293 руб.). Затраты на разведку и оценку месторождений не 
отражались в отчете о совокупном доходе.  
В 2008 г. дочерняя компания Группы North Atlantic Potash Inc. (бывшая «101109718 Saskatchewan Ltd.») приобрела 
26 разрешений на разведку залежей калийных солей в канадской провинции Саскатчеван за 1 457 руб. Срок действия 
разрешений составляет 5 лет. По результатам разведки Группа будет иметь преимущественное право на покупку 
лицензий на разработку.  

В 2011 г. Группа продала 8 разрешений на разведку залежей калийных солей балансовой стоимостью 447 руб. за 3 330 
руб. В 2011 г. Группа также заключила соглашение с компанией RIO Tinto Exploration Canada Inc., о продаже 40% доли на 
пользование 9 разрешениями на разведку залежей калийных солей за 2 125 руб. Балансовая стоимость 40% прав на 
пользование разрешениями составила 169 руб. на дату продажи. Также в рамках соглашения RIO Tinto Exploration 
Canada Inc. получила опцион на покупку дополнительных 40% прав на пользование разрешениями до марта 2013 г. и 
обязалась провести дополнительную геологоразведку залежей калийных солей. Разница между общей суммой выручки 
по двум сделкам и текущей стоимостью разрешений на разведку в сумме 4 839 руб. отражена в отчете о совокупном 
доходе. 
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15. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений (продолжение) 

В 2011 г. Группа также капитализировала затраты на разведку, оценку месторождений в сумме 179 руб. (2010 г.: 0 руб.). 

В течение 2010 г. Группа продала два разрешения на разведку залежей калийных солей балансовой стоимостью 164 руб. 
за 327 руб.  

   2011 год 2010 год 
Стоимость    
Остаток на 1 января  23 610 21 690 
Поступления  1 351 2 084  
Выбытия  (616) (164) 
Остаток на 31 декабря  24 345 23 610 
    
Накопленная амортизация    
Остаток на 1 января  - - 
Поступления  - - 
Выбытия  - - 
Остаток на 31 декабря  - - 
 
Остаточная стоимость    
Остаток на 1 января  23 610 21 690 
Остаток на 31 декабря  24 345 23 610 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 2011 год 2010 год 
Месторождение апатит-нефелиновых руд (стадия разработки) 681 681 
Месторождение калийно-магниевых солей (стадия разведки и оценки) 22 779 21 607 
Разрешения на геологоразведку(стадия разведки и оценки) 885 1 322 
 24 345 23 610 

Тестирование лицензий и затрат на разведку и оценку месторождений на предмет обесценения в 2011 г. 

Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) определялась на основе расчета стоимости от ее 
использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в 
номинальном выражении, на основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период с 
момента прогнозируемого начала операционной деятельности. Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы 
роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. 

На основании этих расчетов руководство Группы пришло к выводу, что в отношении основных ГЕ не требуется 
начисление обесценения. Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2011 г. 
представлены ниже: 

 
North Atlantic Potash 

Inc. 
ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

ООО «Верхнекамская 
Калийная Компания» 

Диапазон маржи EBITDA на 
прогнозируемый период  43-47% 44-53% 63-69% 
Темп роста после 
прогнозируемого периода 1% - 1% 
Ставка дисконтирования  12,9% 14,2% 12,2% 
 

Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов прошлых лет и своих самых 
реалистичных ожиданий в отношении развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, использованные в расчетах, 
соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. Использованные ставки дисконтирования – это ставки до 
уплаты налога, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и оцененные на основе 
средневзвешенной стоимости капитала.  

Тестирование лицензий и затрат на разведку и оценку месторождений на предмет обесценения в 2010 г. 

Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) определялась на основе расчета стоимости от ее 
использования. В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств, подготовленные в 
номинальном выражении, на основании утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период с 
момента прогнозируемого начала операционной деятельности. Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы 
роста, прогнозируемые для отрасли экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. 
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15. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений (продолжение) 

На основании этих расчетов руководство Группы пришло к выводу, что в отношении основных ГЕ не требуется 
начисление обесценения. Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2010 г. 
представлены ниже: 

 
North Atlantic Potash 

Inc. 
ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания» 

ООО «Верхнекамская 
Калийная Компания» 

Диапазон маржи EBITDA на 
прогнозируемый период  43-47% 19-51% 53-66% 
Темп роста после 
прогнозируемого периода 1% - 1% 
Ставка дисконтирования  12,9% 10,7% 13,1% 

В 2010 г. руководство Группы провело переговоры об изменении условий лицензии на добычу полезных ископаемых, в 
результате которых некоторые обязательства по выполнению этапов работ были перенесены на более поздние сроки, 
которые указаны выше. Соответственно, руководство пересмотрело свои прогнозы маржи прибыли, темпов роста и 
ставки дисконтирования в отношении ЗАО «Северо-Западная фосфорная компания» и ООО «Верхнекамская калийная 
компания». 

Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов прошлых лет и своих самых 
реалистичных ожиданий в отношении развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, использованные в расчетах, 
соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. Использованные ставки дисконтирования – это ставки до 
уплаты налога, отражающие конкретные риски, присущие соответствующим сегментам, и оцененные на основе 
средневзвешенной стоимости капитала.  

16. Гудвил 
  2011 год 2010 год 
Балансовая стоимость на 1 января  1 267 1 267 
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 267 1 267 
Полная первоначальная стоимость на 31 декабря  1 267 1 267 
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 267 1 267 

Гудвил распределен на генерирующие единицы (ГЕ), представляющие собой самый низкий уровень внутри Группы, на 
котором руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент. Гудвил распределяется 
следующим образом: 

  2011 год 2010 год 
ООО «АНДРЕКС»  52 52 
ОАО «Дорогобуж»  972 972 
AS DBT  243 243 
Итого балансовая стоимость гудвила  1 267 1 267 

17. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 2011 год 2010 год 
Остаток на 1 января 24 398 20 595 
Поступления 46 4 
Убыток от переоценки по справедливой стоимости, признанный в составе 
прочего совокупного дохода по акциям ОАО «Апатит» (2 299) - 
Выбытия в результате продажи инвестиций в дочернее предприятие (4 260) - 
Прибыль от переоценки по справедливой стоимости, признанная в составе 
прочего совокупного дохода 2 119 3 983 
Прочие выбытия (54) (184) 
Остаток на 31 декабря 19 950 24 398 

У Группы имеются инвестиции в акции следующих компаний: 

Наименование  Деятельность 
Страна 
регистрации 2011 год 2010 год 

ОАО «Уралкалий» 
(ОАО «Сильвинит») Добыча хлористого калия Россия 19 616 17 435 
ОАО «Апатит» Добыча апатитового концентрата Россия - 6 559 
Сбербанк Банковская деятельность Россия 196 258 
Прочее   138 146 
   19 950 24 398 
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17. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 

Во втором квартале 2011 г. произошла реорганизация ОАО «Сильвинит» в форме присоединения к ОАО «Уралкалий». 
Таким образом, 634 000 акции ОАО «Сильвинит» на балансе Группы были конвертированы в 84 589 726 акций 
ОАО «Уралкалий».  

В 2011 г. Группа продала всю долю в дочернем предприятии владевшем акциями ОАО «Апатит» за 137 835 000 долл. 
США (4 260 руб.). В результате сделки прибыль от продажи дочерней компании составила 4 252 руб.  

В 2011 г. Группа признала убытки в сумме 8 руб от выбытия части акций Сбербанк (2010 г.: 0 руб.).  

Справедливая стоимость всех инвестиций была определена на основании рыночной цены на момент завершения торгов 
на дату операции или на 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2011 г. цена акций ОАО «Уралкалий» на ММВБ составила 
231,9 руб. за акцию. По состоянию на 31 декабря 2010 г. котировки акций ОАО «Сильвинит» составляли 902 долл. США за 
1 акцию. 

18. Финансовые активы и обязательства по производным инструментам 

В июне 2011 г. Группа заключила договор бивалютного (доллар США/рубль) свопа, по которому Группа выплачивает 
доллары США по фиксированной ставке 3,83% исходя из номинальной суммы в размере  
80 732 тыс. дол. США и получает российские рубли по фиксированной ставке 7,95% исходя из номинальной суммы в 
размере 2 250 руб. Срок погашения свопа наступает 2 июня 2014 г. На 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость 
контракта составила обязательство (190) руб. Влияние переоценки стоимости контрактов по отчету о совокупном доходе 
за 2011 г. составило убыток в сумме 190 руб. 

В июне 2011 г. Группа заключила договор бивалютного (китайский юань/рубль) свопа, по которому Группа выплачивает 
китайские юани по фиксированной ставке 2,215% исходя из номинальной суммы в размере 1 222 млн. китайских юаней и 
получает российские рубли по фиксированной ставке 7,95% исходя из номинальной суммы в размере 5 250 млн. руб. 
Срок погашения свопа наступает 3 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость контракта составила 
обязательство (328) руб. Влияние переоценки стоимости контрактов по отчету о совокупном доходе за 2011 г. составило 
убыток в сумме 328 руб. 

В июне 2011 г. Группа заключила договор бивалютного (китайский юань/доллар США) свопа, по которому Группа 
выплачивает китайские юани по фиксированной ставке 0,00% исходя из номинальной суммы в размере  
1 133 млн. китайских юаней и получает доллары США по плавающей процентной ставке 3-месячный LIBOR+0,33% исходя 
из номинальной суммы в размере 175 млн. дол. США. Срок погашения свопа наступает 26 ноября 2012 г. На 
31 декабря 2011 г. справедливая стоимость контракта составила обязательство (68) руб. Влияние переоценки стоимости 
контрактов по отчету о совокупном доходе за 2011 г. составило убыток в сумме 68 руб. 

В июле 2010 г. Группа заключила два контракта процентного свопа с общей номинальной стоимостью  
400 млн. дол. США, по которым Группа выплачивает доллары США по фиксированной ставке 0,9025% и 0,905% и 
получает доллары США по плавающей процентной ставке 1-месячный LIBOR. Расчетная дата контрактов 12 июля 2013 г. 
На 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость контрактов составила обязательство (30) руб. (31 декабря 2010 г.: 
обязательство (58) руб.) Влияние переоценки стоимости контрактов по отчету о совокупном доходе за 2011 г. составило 
прибыль в сумме 28 руб. (2010 г.: убыток 93 руб.). 

В сентябре 2010 г. Группа заключила договор бивалютного (доллар США/рубль) свопа, по которому Группа выплачивала 
доллары США по фиксированной ставке 5,10% исходя из номинальной суммы в размере  
9 691 тыс. дол. США и получает российские рубли по фиксированной ставке 8,75% исходя из номинальной суммы в 
размере 300 руб. Срок погашения согласно контракту наступил 22 сентября 2011 г. Влияние переоценки стоимости 
контракта по отчету о совокупном доходе за 2011 г. составило прибыль в сумме 17 руб. (2010 г.: прибыль в сумме 8 руб.). 
На 31 декабря 2010 г. справедливая стоимость составляла актив 8 руб. 

На 31 декабря 2011 г. обязательства по финансовым инструментам были представлены: 

 

2011 год 
Активы  Обязательства  

Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  
Бивалютный своп USD/RUB - - 190 - 
Бивалютный своп RMB/RUB  - - - 328 
Бивалютный своп RMB/USD  - - - 68 
Процентные свопы USD   - - 30 - 

   
 -  - 220 396 
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18. Финансовые активы и обязательства по производным инструментам (продолжение) 

На 31 декабря 2010 г. активы и обязательства по финансовым инструментам были представлены: 

   
2010 год 

   
Активы  Обязательства  

   
Долгосрочные  Краткосрочные Долгосрочные  Краткосрочные  

Бивалютный своп USD/RUB - 8 - - 
Процентные свопы USD  - - 6 52 

   
- 8 6 52 

Изменение балансовой стоимости активов и обязательств по производным финансовым инструментам: 

   

1 января 
2011 г. 

Изменение 
справедливой 

стоимости  

Поступления от 
продажи производных 

инструментов  
31 декабря 

2011 г. 
Активы/(обязательства) по производным финансовым инструментам 
Валютные своп, нетто 8 (802) 207 (587) 
Процентные своп, нетто  (58) 96 (67) (29) 

   
(50) (706) 140 (616) 

19. Инвестиции, предназначенные для торговли 
 2011 год 2010 год 
Еврооблигации  311 420 
Корпоративные облигации 34 101 
Векселя - 150 
Итого долговые ценные бумаги 345 671 
Акции компаний - 56 
Итого инвестиции, предназначенные для торговли 345 727 

Инвестиции, предназначенные для торговли, отражены по справедливой стоимости, которая также отражает уменьшение 
стоимости, связанное с кредитным риском. Так как инвестиции, предназначенные для торговли, отражаются по 
справедливой стоимости исходя из доступной рыночной информации, используя цену предложения на фондовых биржах 
ММВБ/РТС, Группа не анализирует и не отслеживает признаки обесценения. Убыток по инвестициям, предназначенным 
для торговли, признанный в отчете о совокупном доходе, составил 56 руб. (2010 г.: 0 руб.). 

Ниже приводится анализ по кредитному качеству долговых ценных бумаг, предназначенных для торговли, по состоянию 
на 31 декабря 2011 и 2010 гг.: 

2011 год Еврооблигации 
Корпоративные 

облигации Векселя  Итого 
- рейтинг В1 - - - - 
- рейтинг В2 132 - - 132 
- рейтинг В3 6 - - 6 
- рейтинг Ва1  - - -  
- рейтинг Ва3 36 - - 36 
- рейтинг В 73 - - 73 
- рейтинг С 12 - - 12 
- рейтинг Саа2 - - - - 
- Без рейтинга  52 34 - 86 
Итого долговые ценные бумаги  311 34 - 345 
 

2010 год Еврооблигации 
Корпоративные 

облигации Векселя Итого 
- рейтинг В1 15 - - 15  
- рейтинг В2 131  - - 131 
- рейтинг В3 74 - - 74  
- рейтинг Ва1  13  - - 13 
- рейтинг В 122  - - 122 
- рейтинг Саа2 23 - - 23 
- Без рейтинга  42 101 150 293 
Итого долговые ценные бумаги  420 101 150 671 

На 31 декабря 2011 и 2010 гг. не было ни просроченных, ни обесцененных долговых ценных бумаг. 
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20. Кредиторская задолженность 
  2011 год 2010 год 
Задолженность поставщикам и подрядчикам  2 965 876 
Дивиденды к выплате 14 26 
Итого финансовая кредиторская задолженность 2 979 902 
Задолженность перед персоналом 537 447 
Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 607 324 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы 4 123 1 673 

21. Задолженность по прочим налогам 
 2011 год 2010 год 
Задолженность по налогу на добавленную стоимость 76 104 
Налоги на заработную плату 93 70 
Налог на имущество и прочие налоги к уплате 89 138 
 258 312 

22. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

В состав кредитов и займов входят следующие: 

 2011 год 2010 год 
Выпущенные облигации 10 935 5 780 
Кредитные линии 6 573 8 885 
Срочные кредиты  30 935 21 188 
 48 443 35 853 

График погашения кредитов и займов Группы: 

 2011 год 2010 год 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- в течение 1 года 16 052 13 134 
- от 1 до 5 лет 32 363 19 006 
- свыше 5 лет 28 3 713 

 48 443 35 853 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 

 2011 год 2010 год 
Заемные средства, выраженные в:   
- рублях 12 080 7 920 
- евро 1 629 1 635 
- долларах США  31 633 24 259 
- китайских юанях 3 101 2 039 
 48 443 35 853 

Банковские кредиты в китайских юанях и евро обеспечены зданиями, машинами и оборудованием остаточной 
стоимостью 1 868 руб. (2010 г.: 587 руб.) (Примечание 14) и правами землепользования остаточной стоимостью 461 руб. 
(2010 г.: 207 руб.) (Примечание 13). Кредиты, полученные от китайских банков, обеспечены гарантиями независимых 
сторон в общей сумме 1 886 руб. (2010 г.: 1 196 руб.). 

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной валюте или 
риски изменения процентных ставок за исключением договоров процентных и бивалютных свопов (Примечание 18). 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. справедливая стоимость кредитов и займов была 786 руб. меньше их балансовой 
стоимости. По состоянию на 31 декабря 2010 г. справедливая стоимость кредитов и займов была на 393 руб. меньше их 
балансовой стоимости. 

На 31 декабря 2011 г. сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских кредитов 
составила 10 501 руб. (31 декабря 2010 г.: 8 558 руб.). Сроки и условия неиспользованных кредитных линий 
соответствуют срокам и условиям прочих кредитов и займов, раскрытых в Примечании 22.  
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22. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным займам: 

 2011 год 2010 год 
Краткосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8,75% до 11% годовых 6 310 
Облигационный заем с фиксированной процентной ставкой  
от 13,85% до 14,05% годовых 3 037 2 743 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 3 MEURIBOR+1,35% в год 14 - 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,2% до 6,75% годовых 4 025 4 182 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от 1 MLIBOR+ 3,75% до  
3 MLIBOR+4,25% годовых 5 945 3 860 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 4,62% до 9,8% годовых 3 024 2 039 
Плюс текущая часть долгосрочной задолженности 1 - 
Итого краткосрочные кредиты и займы 16 052 13 134 

Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным займам: 

 2011 год 2010 год 
Долгосрочные кредиты и займы   
В российских рублях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,316% до 8,85% годовых 1 138 1 830 
Облигации с купонными платежами от 7,95% до 14,05% годовых 7 898 3 037 
В евро    
Кредиты с плавающей процентной ставкой 3 MEURIBOR +1,35% до +1,75%  1 615 1 635 
В долларах США    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 6,75% годовых 4 508 9 228 
Кредиты с плавающей процентной ставкой 1 MLIBOR + 3,75% до 4,15%, 12 
MLIBOR+5,6%, 3 MLIBOR+4,25% годовых 17 155 6 989 
В китайских юанях    
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 7,76% годовых 78 - 
Минус текущая часть долгосрочной задолженности (1) - 
Итого долгосрочные кредиты и займы 32 391 22 719 

Из общей суммы кредитов и займов, по кредитным соглашениям на сумму 31 687 руб. (2010 г.: 17 369 руб.) установлены 
требования по поддержанию Группой и ее предприятиями определенного уровня соотношения капитала к активам, 
суммы заимствований к капиталу к показателю EBITDA, а так же EBITDA к расходам по процентам. Кредитными 
соглашениями предусмотрено также обязательство заемщика по поддержанию определенного размера поступлений 
валютной выручки на счета, открытые в банках-кредиторах. Согласно кредитным соглашениями банки имеют право 
досрочного истребования кредита в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения заемщиком обязательств 
перед банком. 

Из общей суммы кредитов и займов, по кредитным соглашениям на сумму около 25 614 руб. (2010 г.: 3 657 руб.) 
предусмотрено требование о поддержании установленного уровня денежных потоков через счета, открытые в банке-
кредиторе. Кредитное соглашение также содержит ряд ограничительных условий и оговорку о досрочном наступлении 
срока погашения в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по кредитным договорам, включающим 
ограничения на материальные операции с активами. Эти ограничительные условия также подразумевают право 
безакцептного списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких банках, с целью погашения 
кредитов и займов. 

В мае 2011 г. Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке неконвертируемые рублевые 
облигации под 7,95% номинальной стоимостью 7 500 руб., которые подлежат погашению в мая 2021 г. Держатели 
облигаций этого выпуска получили опцион на погашение облигаций начиная с мая 2014 г.  

В составе долгосрочных кредитов и займов отражены кредиты в сумме 38 руб. с фиксированной процентной ставкой от 
13% до 16% годовых. 

В сентябре 2009 г. Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке неконвертируемые рублевые 
облигации под 14,05% номинальной стоимостью 3 500 руб., которые подлежат погашению в сентябре 2013 г. Держатели 
облигаций этого выпуска получили опцион, по которому было возможно предъявить облигаций к погашению в сентябре 
2011 г. В результате опциона было выкуплено облигаций стоимостью 2 545 руб. Текущая ставка составляет 8,20%. 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 

660 
 

22. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

В ноябре 2009 г. Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке неконвертируемые рублевые 
облигации под 13,85% номинальной стоимостью 3 500 руб., которые подлежат погашению в ноябре 2013 г. Держатели 
облигаций этого выпуска получили опцион, по которому было возможно предъявить облигаций к погашению в мае 2012 г. 
На 31 декабря 2011 г. дочерней компанией Группы, ОАО «Дорогобуж», принадлежало облигаций на сумму 1 019 руб. 
(2010 г.: 960 руб.). 

Указанные облигации были включены в котировальный список В и торгуются на ММВБ. Справедливая стоимость 
непогашенных облигаций на 31 декабря 2011 г. составила 10 486 руб. со ссылкой на котировки ММВБ на отчетную дату 
(2010 г.: 6 190 руб.). 

23. Обязательства по финансовой аренде 

Эффективная процентная ставка по обязательствам по финансовой аренде составляет 9,51%. Обязательства по 
финансовой аренде фактически обеспечены арендуемыми активами, так как они подлежат возврату арендодателям в 
случае невыполнения обязательств. 

Минимальные платежи по обязательствам по финансовой аренде: 

  2011 год 2010 год 
В течение 1 года 19 21 
От 1 года до 5 лет 28 47 
Будущие процентные платежи по финансовой аренде (5) (10) 
Дисконтированная стоимость обязательств по финансовой аренде 42 58 

Срок погашения дисконтированной стоимости обязательств по финансовой аренде:   
  2011 год 2010 год 
В течение 1 года 18 20 
От 1 года до 5 лет 24 38 
  42 58 

24. Акционерный капитал 

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 47 687 600 акций (2010 г.: 47 687 600 акций) 
номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Все разрешенные к выпуску акции были выпущены и полностью оплачены. 

Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во  
обыкновенных 

акций в 
обращении 

Кол-во  
выкупленных 
собственных 

акций 

Итого  
акционерный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 

Находящийся 
в обращении 
акционерный 

капитал 
На 31 декабря 2010 г. 47 687 600 (4 695 076) 3 125 (52) 3 073 
Продажа собственных 
акций   3 645 901  41 41 
Выкуп собственных акций  (6 104 425)   (68) (68) 
Итого выкуп собственных 
акций  (2 458 524)  (27) (27) 
На 31 декабря 2011 г. 47 687 600 (7 153 600) 3 125 (79) 3 046 

В 2011 г. Группа провела несколько сделок по продаже и приобретению собственных акций на свободном рынке. В 
результате этих сделок было приобретено 2 458 524 акций Компании (2010 г.: 547 820 акций) за 4 129 руб. (2010 г.: 499 
руб.), выплаченных в форме денежных средств. Сделка была отражена в составе прочих резервов в отчете об изменении 
капитала.  

В 2011 г. были объявлены дивиденды за 2010 г. по обыкновенным акциям в сумме 40 руб. на одну обыкновенную акцию 
(2009 г.: 25 руб.). Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2011 г. составили 129 руб. на одну обыкновенную акцию. 

В 2011 г. Группа увеличила долю владения в ОАО «Дорогобуж» до 85,54% путем выкупа 115 908 158 акций 
ОАО «Дорогобуж» за 2 024 руб. В результате этой операции доля участия, не обеспечивающая контроль, уменьшилась 
на 1 517 руб.  

В 2010 г. Группа увеличила долю владения в ОАО «Дорогобуж» до 73,90%. Общая сумма вознаграждения составила 171 
руб., выплаченных денежными средствами. В результате этой операции доля участия, не обеспечивающая контроль, 
уменьшилась на 210 руб.  
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24. Акционерный капитал (продолжение) 

В ноябре 2011 г. Группа увеличила свое участие в AS BСT до 100% посредством приобретения 2 340 голосующих акций, 
что составляет 15% от уставного капитала, за 1 000 000 евро (42 руб.), выплаченных денежными средствами. На 31 
декабря 2011 г. Группа владеет 100% уставного капитала AS BСT. В результате этой операции доля участия, не 
обеспечивающая контроль, уменьшилась на 23 руб. 

В 2011 и 2010 гг. ОАО «Дорогобуж» уменьшало долю своего участия в Компании за счет продажи Компании 342 000 и 351 
400 акций, соответственно. Данные операции не повлияли на общую сумму собственных выкупленных акций, 
принадлежащих Группе, так как акции, принадлежащие ОАО «Дорогобуж», учитываются как выкупленные собственные 
акций, но сохраняют права голоса и права на получение дивидендов. На 31 декабря 2011 г. ОАО «Дорогобуж» не имело 
акции Компании.  

25. Себестоимость реализованной продукции 
 2011 год 2010 год 
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного производства (1 699) (123) 
Затраты на персонал 4 040 2 949 
Материалы и комплектующие, использованные в производстве, в т.ч. 16 522 10 486 

Фосфатное сырье 4 223 3 713 
Калийное сырье 5 729 4 048 
Уголь 1 003 871 
Сера 1 158 811 
Прочее 4 409 1 043 

Топливо и электроэнергия 3 729 3 386  
Природный газ 7 349 6 427 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 917 1 491 
(Сторнирование убытка)/убыток от обесценения (164) 110 
Общепроизводственные расходы 418 300 
Ремонт и техническое обслуживание 2 984 2 555 
Расходы на социальные нужды 361 299 
 35 457 27 880 

26. Коммерческие, общие и административные расходы  
 2011 год 2010 год 
Затраты на персонал 1 873 1 719 
Резерв по сомнительным долгам 14 (30) 
Командировочные расходы 436 233 
Расходы на исследования и разработки 12 54 
Налоги, кроме налога на прибыль 420 377 
Маркетинговые услуги 157 124 
Аудиторские, консультационные и юридические услуги 434 420 
Банковские услуги 178 328 
Страхование 65 64 
Содержание и аренда зданий 263 210 
Охрана 261 237 
Расходы на услуги связи 70 60 
Представительские расходы 84 66 
Комиссионное вознаграждение 150 33 
Непроизводительные расходы - 107 
Прочие расходы 157 362 
 4 574 4 364 

27. Транспортные расходы 
  2011 год 2010 год 
Железнодорожный тариф 2 078 2 061 
Фрахт 1 011 1 544 
Услуги по обслуживанию подвижного состава 613 366 
Контейнерные перевозки 1 268 700 
Перевалка грузов 1 216 700 
Прочее 400 172 
  6 586 5 543 
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28. Финансовые доходы/(расходы), нетто 
  2011 год 2010 год 
Проценты к получению по займам выданным и депозитам 895 361 
Комиссия банков за предоставление кредитов (67) - 
Доход от дивидендов 133 45 
(Убыток) от выкупа собственных долговых ценных бумаг - (80) 
Прибыль от курсовой разницы по финансовым сделкам 4 760 1 931 
Убыток от курсовой разницы по финансовым сделкам (6 028) (2 036) 
  (307) 221 

29. Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 
  2011 год 2010 год 
Расходы на благотворительность (379) (121) 
Прочие доходы / (расходы) 410 11 
Прибыль от курсовой разницы по операционным сделкам 3 249 1 204 
Убыток от курсовой разницы по операционным сделкам (2 997) (1 298) 
  283 (204) 

30. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается как отношение прибыли или убытка, приходящегося на долю 
акционеров Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за 
исключением собственных выкупленных акций (Примечание 24). У Компании отсутствуют обыкновенные акции с 
потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой 
прибылью на акцию. 

 2011 год 2010 год 
Средневзвешенное количество акций в обращении  47 687 600 47 687 600 
Скорректировано на средневзвешенное число собственных выкупленных 
акций  (5 367 602) (4 329 863) 
Средневзвешенное количество акций в обращении 42 319 998 43 357 737 
Прибыль, приходящаяся на долю акционеров Компании 18 329 5 584 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских рублях), 
приходящаяся на акционеров Компании 433,10 128,79 

31. Налог на прибыль  
 2011 год 2010 год 
Расходы по налогу на прибыль – текущая часть 5 016 1 925 
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и уменьшение 
временных разниц  180 (20) 
Расходы по налогу на прибыль 5 196 1 905  

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой расходов по налогу 
следующим образом:  

 2011 год 2010 год 
Прибыль до налогообложения 25 523 8 184 
Расчетная сумма налога по ставке (20)% (2010 г.: 20%) 5 105 1 637 
Эффект применения разных ставок налогообложения 175 - 
Эффект применения 6,5% льготы по налогу на прибыль – ОАО «Акрон» (1 001) - 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу 647 147 
Эффект от списания отложенного налогового актива  256 - 
Прочее 14 121 
Расходы по налогу на прибыль  5 196 1 905 
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31. Налог на прибыль (продолжение) 

С учетом существующей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний Группы 
не могут быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, 
соответственно, налоги могут начисляться даже при наличии консолидированного налогового убытка. В связи с этим 
отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, только если они относятся к одной и той же 
компании, подлежащей налогообложению. Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской 
Федерации и других стран приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и 
обязательств в целях составления финансовой отчетности и их базой для расчета налога на прибыль. Налоговый 
эффект от изменения этих временных разниц подробно описан ниже и отражен для основных российских дочерних 
компаний по ставке 20% (2010 г.: 20%).  

С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль компаний в Российской Федерации может варьироваться от 13,5% до 20% в 
зависимости от применимых ставок, установленных региональными органами власти. 

 
1 января 

2010 г. 

Отнесено 
 на счет 

прибылей и 
убытков 

 Отнесено 
на счет 

капитала 
31 декабря  

2010 г. 

Отнесено 
 на счет 

прибылей и 
убытков 

Отнесено 
 на счет 

капитала 
31 декабря  

2011 г. 
Налоговый эффект от временных разниц, подлежащих налогообложению: 
Основные средства 540 30 - 570 191 - 761 
Инвестиции 4 069 15 796 4 880 (7) (886) 3 987 
Права на разведку и 
добычу полезных 
ископаемых 870 529  - 1 399 399 - 1 798 
Запасы 3 35 - 38 (37) - 1 
        
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц и налоговый убыток, перенесенный на будущие 
периоды: 
Финансовые 
инструменты - - - - (113) - (113) 
Налоговые убытки, 
перенесенные на 
будущие периоды (1 322) (621) - (1 943) (239) - (2 182) 
Дебиторская 
задолженность (89) 26 - (63) 56 - (7) 
Кредиторская 
задолженность (57) 2 - (55) 52 - (3) 
Обязательства по 
выплате 
вознаграждения 
сотрудникам (30) (15) - (45) (75) - (120) 
Прочие временные 
разницы 43 (21) - 22 (47) - (25) 
Признанное 
отложенное 
налоговое 
обязательство 4 027 (20) 796 4 803 180 (886) 4 097 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, связанных с инвестициями в 
дочерние компании, в сумме 4 686 руб. (2010 г.: 8 124 руб.). Группа контролирует сроки уменьшения этих временных 
разниц.  

Практически все отложенные налоговые активы и обязательства, отраженные отчете о финансовом положении, будут 
предположительно реализованы в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 
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32. Условные и договорные обязательства и операционные риски 

i Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа имеет неисполненные обязательства капитального характера в отношении 
основных средств на сумму 2 583 руб. (2010 г.: 61 руб.). 

В соответствии с условиями лицензий, Группа обязана приступить к разработке определенных полезных ископаемых не 
позднее сроков, определенных соответствующими лицензионными соглашениями (Примечание 15). 

Группа уже выделила необходимые ресурсы по таким обязательствам. Руководство Группы считает, что величина чистых 
доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих или аналогичных 
обязательств. 

Гарантии являются безотзывными обязательствами Группы по осуществлению платежей в случае неспособности другой 
стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. Группа предоставила 
финансовые гарантии независимым сторонам в отношении займов и кредитов, полученных от компаний, не входящих в 
Группу, на сумму 2 563 руб. и 2 066 руб., соответственно. В настоящей консолидированной финансовой отчетности не 
были сделаны какие-либо начисления в отношении обязательств Группы по этим гарантиям, поскольку выбытия/расходы 
по ним не ожидаются. 

ii Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из собственных оценок, 
а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, что они не 
приведут к каким-либо существенным убыткам. 

iii Условия осуществления деятельности Группы 

Российская Федерация продолжает проявлять определенные черты развивающегося рынка, включая относительно 
высокий уровень инфляции и процентных ставок, а также периодическую волатильность обменного курса рубля. 

В 2010 г. и в начале 2011 г. в России происходило умеренное восстановление экономического роста. 

Начиная со второй половины 2011 г. вследствие неопределенности на финансовых рынках увеличилась волатильность 
валютных курсов, курсов ценных бумаг и котировок биржевых товаров. Рыночные котировки могут быть неактуальными 
или отражать операции по вынужденным продажам, таким образом, не отражая справедливую стоимость финансовых 
инструментов. 

Дебиторы Группы могут также ощутить на себе негативные последствия неопределенной ситуации на финансовых 
рынках и в текущей экономической среде, что, в свою очередь, может сказаться на их способности выполнять взятые 
обязательства. Ухудшающиеся экономические условия для покупателей могут также повлиять на ожидаемые денежные 
потоки и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. 

Руководство не может предсказать все варианты развития экономической ситуации, которые могут оказать влияние на 
индустрию и экономику в целом и, как следствие, оценить возможный эффект, который они могут оказать на будущее 
финансовое положение Группы. Руководство полагает, что предприняты все необходимые меры для поддержания 
стабильности и роста бизнеса Группы в текущих условиях. 

Китайская Народная Республика 

Одно из основных дочерних предприятий Группы (Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Ltd.) 
осуществляет деятельность на территории Китайской Народной Республики. Экономическая и правовая системы 
Китайской Народной Республики («КНР») развиты в недостаточной мере и имеют присущие им неопределенности. 
Экономика КНР имеет ряд отличий от экономической среды наиболее развитых стран. Такими отличиями являются 
структура хозяйствования, уровень государственного участия, уровень развития, темпы роста экономики, контроль за 
капитальными инвестициями, контроль за валютными операциями и распределением ресурсов. 

Начиная с 1978 г., Правительство КНР осуществляет различные реформы экономической системы и государственной 
структуры. Эти реформы обусловили значительный экономический рост и развитие социальной сферы в КНР в течение 
последних двух десятилетий. Многие из проведенных реформ являются беспрецедентными или экспериментальными, и, 
время от времени, могут подвергаться корректировкам или изменениям. 
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32. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

iii Условия осуществления деятельности Группы (продолжение) 

Китайская Народная Республика (продолжение) 

Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой КНР. Законодательная 
система КНР основывается на письменных законодательных актах. Принятые судебные решения могут приниматься во 
внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С конца 1970-х годов Правительство КНР издало законы и 
нормативные документы относительно таких сфер экономики, как иностранные инвестиции, корпоративное устройство и 
управление, коммерческая деятельность, налогообложение и торговля. Тем не менее, поскольку многие из этих законов и 
правил сравнительно новые и продолжают развиваться, толкование и применение этих законов и нормативных 
документов включает в себя существенные неопределенности и различные несоответствия. Ряд законов и нормативных 
документов все еще находятся в стадии развития и могут быть пересмотрены. Более того, по причине ограниченного 
количества опубликованных судебных решений и необязательного характера предыдущих решений суда исход судебных 
споров может быть не столь последователен и предсказуем, как в иных, более развитых юрисдикциях, что может 
ограничивать средства правовой защиты Группы. Кроме того, любой судебный процесс в Китае может носить затяжной 
характер и привести к существенным издержкам и отвлечению ресурсов и внимания руководства. 

iv Налогообложение 

Российская Федерация 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к ее операциям и 
деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. 

Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как 
следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
обстоятельствах проверки могут распространяться на более длительные периоды. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования принятое в текущем периоде и вступающее в 
силу для новых операций с 1 января 2012 г. Вводятся существенные требованиями к отчетности и предоставляемым 
документам. Трансфертное ценообразование по операциям на или до 31 декабря 2011 г. также предусматривает право 
налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление 
дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой 
операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми 
сторонами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, все международные операции (независимо 
от того, осуществляются ли они между независимыми или связанными сторонами), сделки, при которых цены, 
используемые одним и тем же налогоплательщиком по аналогичным операциям, различаются более чем на 20% в 
течение короткого периода времени, а также бартерные операции. Не существует официальных положений, 
регулирующих применение этих правил на практике. Практика арбитражных судов по этому вопросу носит 
противоречивый характер. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются по фактической цене 
сделки. Существует вероятность того, что по мере уточнения толкования правил трансфертного ценообразования в 
Российской Федерации и изменения методик, применяемых российскими налоговыми органами, такие цены могут быть 
оспорены в будущем.  

Российское налоговое законодательство в некоторых областях не содержит точно определённых и окончательных правил 
и принципов, в частности в отношении налога на добычу полезных ископаемых. Периодически Группа использует 
интерпретацию данных областей законодательства, которая может вызвать вопросы у налоговых органов. Эффект такой 
ситуации оценить с достаточной степенью точности невозможно, однако он может оказаться значительным как для 
финансового положения, так и для операций Группы в целом. 

В состав Группы входят компании, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Налоговые обязательства 
Группы определяются исходя из предположения, что эти компании не облагаются налогом на прибыль в России, потому 
что они не имеют постоянного представительства в стране. Эта интерпретация соответствующего законодательства 
может быть оспорена, но Эффект такой ситуации оценить с достаточной степенью точности невозможно, однако он 
может оказаться значительным как для финансового положения, так и для операций Группы в целом. 

Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и что 
позиция Группы, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, будет обоснована. 
Соответственно, на 31 декабря 2011 г. резерв на потенциальные налоговые обязательства не начислялся (2010 г.: резерв 
не начислялся). 

По оценке руководства, у Группы отсутствуют обязательства по налоговым рискам, за исключением маловероятных 
(2010 г.: отсутствуют). 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 

666 
 

32. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

v Вопросы охраны окружающей среды 

Природоохранное законодательство в Российской Федерации находится на первоначальном этапе своего развития. 
Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере 
выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате 
судебной практики, не могут быть оценены, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в 
текущих условиях и с учетом действующего законодательства не имеется значительных обязательств, связанных с 
нанесением ущерба окружающей среде.  

33. Существенные неденежные операции 

Сумма выручки с продаж включает неденежные операции на сумму 161 руб. (2010 г.: 62 руб.), осуществленные в форме 
неденежных расчетов в течение годовых периодов, закончившихся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г., 
соответственно. Данные операции в основном представляют собой взаимозачеты с покупателями в рамках 
операционного цикла. 

34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала 

34.1 Управление финансовыми рисками 

Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

Для целей оценки используется МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», в соответствии с 
которым финансовые активы делятся на следующие категории: (а) займы выданные и дебиторская задолженность, (б) 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, (в) финансовые активы, удерживаемые до погашения, (г) 
финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков. Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, подразделяются на две подкатегории: (i) 
активы, отнесенные к данной категории с момента первоначального признания, и (ii) активы, классифицируемые как 
удерживаемые для торговли. В таблице ниже представлена сверка финансовых активов по категориям оценки на 31 
декабря 2011 г.: 

В тысячах российских рублей 

2011 год 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Торговые 

активы  Итого  
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 9) 
- Денежные средства в кассе и на банковских счетах 14 630 - - 14 630 
Дебиторская задолженность (Примечание 10) 
- Задолженность покупателей и заказчиков, без резерва 2 384 - - 2 384 
- Векселя к получению 212 - - 212 
- Прочая финансовая дебиторская задолженность  731 - - 731 
Дебиторская задолженность по займам (Примечание 11) 
- Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 920 - - 920 
- Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 68 - - 68 
Инвестиции для торговли (Примечание 19) - - 345 345 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 17) 
- Акции компаний - 19 950 - 19 950 
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 18 945 19 950 345 39 240 

Все финансовые обязательства Группы, за исключением производных финансовых инструментов, отражаются по 
амортизированной стоимости. Производные финансовые инструменты классифицируются как отражаемые по 
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. 
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34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.1 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Представление финансовых инструментов по категориям оценки (продолжение) 

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов по вышеуказанным категориям оценки на 
31 декабря 2010 г.: 

 

2010 год 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Торговые 

активы  Итого  
АКТИВЫ     
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 9) 
- Денежные средства в кассе и на банковских счетах 7 597 - - 7 597 
Дебиторская задолженность (Примечание 10)     
- Задолженность покупателей и заказчиков, без 
резерва 1 657 - - 1 657 
- Векселя к получению 172 - - 172 
- Прочая финансовая дебиторская задолженность  236 - - 236 
Дебиторская задолженность по займам (Примечание 11) 
- Дебиторская задолженность по краткосрочным 
займам 956 - - 956 
- Дебиторская задолженность по долгосрочным 
займам 42 - - 42 
Инвестиции для торговли (Примечание 19) - - 727 727 
Производные финансовые инструменты 
(Примечание 18) 8 - - 8 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи (Примечание 17)     
- Акции компаний - 24 398 - 24 398 
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 10 668 24 398 727 35 793 
 

В ходе своей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам: рыночному риску (включая валютный, 
процентный и ценовой риски), кредитному риску и риску ликвидности. Программа управления рисками в целом 
направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели Группы.  

(а) Рыночный риск  

(i) Валютный риск  

Валютный риск – риск убытков в результате негативных колебаний обменных курсов различных валют по отношению к 
функциональной валюте Группы. Валютный риск возникает по международным операциям Группы, фьючерсным 
коммерческим сделкам в иностранной валюте, включая погашение займов в иностранной валюте и признание активов и 
обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Группы. 

Задачей деятельности Группы в области управления валютными рисками является минимизация изменений финансовых 
результатов Группы за счет выравнивания структуры активов и обязательств, выраженных в одной и той же валюте. 

Привлечение Группой валютных кредитов и займов зависит от текущих и форвардных ставок иностранных валют по 
отношению к российскому рублю. Кредитные линии, выраженные в различных валютах, минимизируют валютный риск 
Группы и позволяют ей оперативно реагировать на резкие изменения валютных курсов. 

В таблицах ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную 
дату: 

На 31 декабря 2011 г. Доллар США  Евро Юань 
Финансовые активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 10 454 732 1 523 
Дебиторская задолженность 1 384 87 192 
 11 838 819 1 715 
Финансовые обязательства:    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (188) (208) (1 997) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям (31 633) (1 629) (3 101)  
 (31 821) (1 837) (5 098)  
Чистая позиция  (19 983) (1 018)  (3 383)  
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34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.1 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

(а) Рыночный риск (продолжение) 

(i) Валютный риск (продолжение) 

На 31 декабря 2010 г. Доллар США  Евро Юань 
Финансовые активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 3 848 732 564 
Дебиторская задолженность 604 11 43 
Дебиторская задолженность по займам 1 - - 
 4 453 743 607  
Финансовые обязательства:    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (32) (1) (561) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям (24 259) (1 635) (2 039)  
 (24 291) (1 636) (2 600)  
Чистая позиция  (19 838) (893) (1 993)  

В 2011 и 2010 гг. Группа заключила несколько сделок бивалютных свопов, целью которых было частично хеджировать 
риски собственных денежных потоков связанные с потенциальным изменением курса рубля по отношению к доллару 
США в 2010-2013 гг. (примечание 18). 

Чувствительность к изменению валютных курсов рассчитывается как совокупность чистых валютных рисков и в основном 
связана с задолженностью покупателей и заказчиков, денежными средствами и их эквивалентами, заемными средствами 
и кредиторской задолженностью, выраженными в долларах США.  

  2011 год 2010 год 
Влияние на прибыль за вычетом налогов и на собственные средства:   
Укрепления доллара США на10% (1 532) (1 522) 
Ослабления доллара США на 10% 1 532 1 522 

Основным источником валютной выручки Группы являются экспортные операции. Поскольку Группа экспортирует за 
пределы РФ существенную часть своей продукции, Группа подвергается валютному риску, возникающему ввиду 
изменений валютного курса, главным образом, доллара США, так как большая часть экспортных продаж осуществляется 
в этой валюте. 

Так как у Группы не имеется долевых ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, и других финансовых 
инструментов, переоценка которых осуществляется через счета капитала, влияние изменения обменного курса на 
капитал составило бы ту же величину, что и для прибыли после налогообложения.  

(ii) Процентный риск  

Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли бы повлиять на финансовые 
результаты или стоимость капитала Группы. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к 
получению и к уплате. Основной задачей Группы по управлению процентным риском является защита чистого результата 
по процентам. Управление процентным риском осуществляется финансовым и казначейским подразделениями Группы. 

Все предприятия Группы привлекают необходимое им финансирование через казначейское подразделение Группы в 
форме займов. Как правило, тот же принцип применяется в отношении депозитов денежных средств, полученных 
подразделениями. 

Мониторинг динамики рыночных процентных ставок и анализ позиции Группы по процентным кредитам и займам 
осуществляется казначейскими и финансовыми подразделениями Группы в рамках процесса управления процентным 
риском. Мониторинг осуществляется с учетом действующих условий рефинансирования, продления существующих 
позиций и альтернативного финансирования.  

Доход Группы и ее денежные потоки от операционной деятельности в существенной степени независимы от изменений 
рыночных процентных ставок. Процентный риск возникает у Группы в связи с различными кредитными линиями. Заемные 
средства, привлеченные под переменные процентные ставки, обуславливают подверженность денежных потоков Группы 
процентному риску. По состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. заемные средства, привлеченные под 
переменные процентные ставки, составили 24 729 руб. и 12 485 руб. соответственно (Примечание 22). 

На протяжении 2011 и 2010 гг. Группа осуществляла хеджирование своих рисков с помощью финансовых инструментов в 
целях частичной компенсации колебания денежных потоков от возможных изменений процентных ставок в период с 2010 
г. по 2013 г. (Примечание 18).  

По состоянию на 31 декабря 2011 года, если бы процентные ставки на эту дату были на 5% выше при том, что все другие 
переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль за год была бы на 672 руб. (2010 г.: 691 руб.) меньше, в 
основном в результате более высоких процентных расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой. 
Влияние изменения обменного курса за год на капитал было бы аналогично воздействию на прибыль после 
налогообложения. 
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34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.1 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

(а) Рыночный риск (продолжение) 

(iii) Ценовой риск  

Группа подвержена риску колебания цен на долевые ценные бумаги, поскольку является держателем пакетов акций ОАО 
«Уралкалий» и ОАО «Апатит», которые в консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. соответственно отнесены к инвестициям, имеющимся в наличии для продажи 
(Примечание 17). На регулярной основе проводится мониторинг справедливой стоимости пакетов акций для оценки риска 
их обесценения. По состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. обесценение указанных инвестиций в учете не 
отражалось. 

Периодически Группа инвестирует средства в предприятия, обладающие высоким потенциалом роста на рынке. 
Инвестиции оцениваются казначейским подразделением Группы и утверждаются при условии того, что внутренний 
уровень прибыли на инвестицию превышает текущую величину средневзвешенной стоимости капитала. 

Группа не проводит операций с финансовыми инструментами, стоимость которых подвергается риску изменения 
стоимости товаров, обращающихся на открытом рынке.  

(б) Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в связи с возможным неисполнением обязательств контрагентами по операциям, которое 
может привести к финансовым убыткам Группы. Финансовые активы, по которым у компаний Группы возникает 
потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью покупателей и заказчиков, денежными 
средствами, банковскими депозитами и задолженностью по займам выданным. Задачей управления кредитным риском 
является предотвращение потерь ликвидных активов, депонированных или инвестированных в финансовые учреждения, 
или снижения стоимости дебиторской задолженности. 

Максимальная сумма кредитного риска в размере 21 853 руб. (2010 г.: 13 591 руб.) по финансовым активам равна 
балансовой стоимости финансовых активов Группы, включая дебиторскую задолженность по кредитам, денежные 
средства и их эквиваленты и выданные финансовые гарантии. Данная сумма не включает долевые инвестиции. У Группы 
отсутствует значительная концентрация кредитного риска. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и краткосрочные депозиты размещаются в крупных 
международных и российских банках с независимыми кредитными рейтингами и в китайских банках с наиболее высокими 
внутренними кредитными рейтингами. Все остатки на счетах в банках и срочные банковские депозиты не просрочены и не 
обесценены. Анализ кредитного качества остатков на счетах в банках и срочных депозитов приводится в Примечании 9. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и дебиторская задолженность по займам. В отношении 
задолженности покупателей и заказчиков и дебиторской задолженности по займам действует политика активного 
управления кредитным риском, которая концентрируется на непрерывном отслеживании кредитного риска и состоянии 
расчетов. Целью управления дебиторской задолженностью является обеспечение развития и рентабельности Группы за 
счет оптимизации использования активов одновременно с сохранением риска на приемлемом уровне. 

Мониторинг и контроль за кредитным риском осуществляется казначейским подразделением Группы. Кредитная политика 
требует проведения кредитных оценок и присвоения рейтингов покупателям и заемщикам. Анализ кредитного качества 
каждого нового покупателя проводится до того, как Группа предоставит ему стандартные условия поставки товаров и 
платежей. Прежде чем предоставить новому клиенту заем, Группа проводит оценку его кредитоспособности. Кредитное 
качество клиентов и заемщиков оценивается с учетом их финансового положения, предыдущего опыта и других 
факторов. Работа с покупателями, не соответствующими критериям кредитоспособности, осуществляется исключительно 
по предоплате. 

Руководство осуществляет мониторинг и раскрывает информацию о кредитном риске посредством получения отчетов с 
перечнем рисков контрагентов с указанием совокупных остатков, превышающих 10% от общей величины дебиторской 
задолженности Группы. По состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. у Группы не было контрагентов, на долю 
которых приходилось бы более 10% общей величины дебиторской задолженности Группы. 

Хотя погашение дебиторской задолженности может быть подвержено влиянию экономических факторов, руководство 
Группы считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов на обесценение дебиторской 
задолженности (Примечание 10).  
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34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.1 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

(в) Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает в связи с потенциальной неспособностью Группы выполнить свои финансовые 
обязательства, такие как погашение финансового долга и платежи поставщикам. Подход Группы к управлению риском 
ликвидности заключается в поддержании достаточных резервов, быстро обращаемых в наличные денежные средства, 
для удовлетворения требований ликвидности в любое время.  

Группа старается поддерживать стабильность источников финансирования, которые в основном состоят из кредитов и 
займов, кредиторской задолженности и долговых ценных бумаг. Группа инвестирует средства в диверсифицированные 
портфели ликвидных активов с тем, чтобы иметь возможность быстро и органично реагировать на непредвиденные 
требования к ликвидности. Портфель ликвидности Группы включает денежные средства и их эквиваленты (Примечание 
9), инвестиции, предназначенные для торговли (Примечание 19) и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
(Примечание 17). По оценкам руководства, в случае необходимости удовлетворения непредвиденных потребностей в 
ликвидности денежные средства, банковские депозиты, инвестиции, предназначенные для торговли и имеющиеся в 
наличии для продажи, входящие в портфель ликвидных активов, могут быть реализованы с получением денежных 
средств в течение одного дня. 

Казначейское подразделение Группы еженедельно осуществляет планирование ликвидности и докладывает руководству 
Группы. В дополнение к управлению денежными средствами Группа снижает риск ликвидности за счет наличия открытых 
кредитных линий. 

В таблице ниже приводится анализ финансовых обязательств Группы по срокам погашения исходя из оставшегося на 
отчетную дату срока погашения.  

 

До востребо-
вания и менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 

От 
12 месяцев 

до 2 лет 
От 2 до 

5 лет 
Более 
5 лет Итого  

На 31 декабря 2011 г.       
Облигации выпущенные* (Прим. 22) 16 3 860 1 027 7 798 - 12 701 
Кредитные линии* (Прим. 22) 427 3 112 1 588 2 036 - 7 163 
Срочные кредиты* (Прим. 22) 3 187 7 729 7 043 16 016 29 34 004 
Проценты к уплате (включены в 
состав прочей задолженности) 282 - - - - 282 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам (Прим. 20) 2 965 - - - - 2 965 
Дивиденды и прочие выплаты 
акционерам (Прим. 20) - 14 - - - 14 
Финансовые инструменты (Прим.18) - 396 220 - - 616 
Минимальные платежи по 
финансовой аренде (Прим. 23) 5 13 24 - - 42 
Финансовые гарантии 694 795 1 074 - - 2 563 
Итого будущие платежи в том 
числе по основной задолженности 
и процентам 7 576 15 919 10 976 25 850 29 60 350 
 

 

До востребо-
вания и менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 

От 
12 месяцев 

до 2 лет 
От 2 до 

5 лет 
Более 
5 лет Итого  

На 31 декабря 2010 г.       
Облигации выпущенные* (Прим. 22) 193 3 356 3 248 - - 6 797 
Кредитные линии* (Прим. 22) 151 4 426 3 379 1 663 - 9 619 
Срочные кредиты* (Прим. 22) 1 535 5 852 9 569 6 150 24 23 130 
Проценты к уплате (включены в 
состав прочей задолженности) 212 - - - - 212 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам (Прим. 20) 855 21 - - - 876 
Дивиденды и прочие выплаты 
акционерам (Прим. 20) - 26 - - - 26 
Финансовые инструменты (Прим.18) - 52 6 - - 58 
Минимальные платежи по 
финансовой аренде (Прим. 23) 6 15 19 28 - 68 
Финансовые гарантии 354 1 436 - 276 - 2 066 
Итого будущие платежи в том 
числе по основной задолженности 
и процентам 3 306 15 184 16 221 8 117 24 42 852 
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* В таблице выше указано недисконтированное выбытие денежных средств по финансовым обязательствам (включая проценты вместе с займами) исходя из текущих условий по 
состоянию на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. соответственно. 

34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.1 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

(в) Риск ликвидности 

Группа контролирует соблюдение минимального требуемого остатка денежных средств для краткосрочных платежей в 
соответствии с принятой Группой финансовой политикой. К таким остаткам денежных средств относятся текущие остатки 
на счетах в банках и банковские депозиты. Политика Группы по финансированию оборотного капитала нацелена на 
максимальное использование собственных денежных поступлений от операционной деятельности с привлечением 
краткосрочных банковских кредитов, займов и иных источников внешнего финансирования для обеспечения достаточного 
уровня ликвидности. 

На 31 декабря 2011 г. сумма неиспользованных кредитных линий, открытых в рамках долгосрочных банковских кредитов 
составила 10 501 руб. (2010 г.: 8 558 руб.).  

34.2 Управление риском недостаточности капитала 

Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности Группы продолжать непрерывную 
деятельность в целях сохранения доходности капитала для акционеров и получения выгод другими заинтересованными 
сторонами, а также поддержания необходимого уровня финансовых ресурсов для инвестиционной деятельности и 
оптимальной структуры капитала для снижения его стоимости. 

Группа осуществляет контроль над капиталом исходя из соотношения собственных и заемных средств. Этот показатель 
рассчитывается путем деления общей суммы долга на общую сумму капитала в управлении. Группа рассматривает всю 
сумму капитала в управлении в качестве собственных средств, отраженных в консолидированном отчете о финансовом 
положении, составленном в соответствии с МСФО. Это считается более целесообразным, чем использование 
альтернативных подходов, таких как метод, основанный на стоимости капитала, отраженной в российской финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. В 2011 г. стратегия Группы, как и в 2010 г., заключалась в поддержании значения 
коэффициента соотношения собственных и заемных средств на уровне не более 150%.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. представлен в 
таблице ниже: 

 2011 год 2010 год 
Долгосрочные кредиты и займы 32 391 22 719 
Краткосрочные кредиты и займы 16 052 13 134 
Итого долг 48 443 35 853 
Собственные средства акционеров  53 048  50 122 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, % 91% 72% 

В то же время Группа поддерживает оптимальную структуру капитала путем отслеживания определенных показателей, 
отражающих требования к капиталу и основанных на минимальном уровне отношения EBITDA к чистым процентным 
расходам.  

В 2011 г. стратегия Группы, не менявшаяся с 2009 г., предусматривала поддержание отношения EBITDA к чистым 
процентным расходам на уровне не ниже 4:1. Для данной цели EBITDA определяется как прибыль до вычета налогов, 
процентов, амортизации основных средств и нематериальных активов, скорректированная на курсовые прибыли и убытки 
по операционным статьям, результат от выбытия основных средств, инвестиции и чрезвычайные статьи. Чистые 
процентные расходы определяются как процентные расходы за вычетом процентных доходов. Обязательство о 
поддержании данного показателя на определенном уровне включено в кредитные соглашения (Примечание 22).  

В таблице ниже приводится соотношение EBITDA и чистых процентов к уплате по состоянию на 31 декабря 2011 и 
2010 гг.: 

 2011 год 2010 год 
Операционная прибыль 27 637 8 741 
Плюс: амортизация основных средств и нематериальных активов 
(Примечания 13, 14) 1 917 1 496 
Плюс: прибыль по курсовым разницам (Примечание 29) (252) 93 
Плюс: (прибыль)/убыток от продажи инвестиций (4 188) 8 
Плюс: прибыль от продажи лицензий на добычу полезных ископаемых (4 839) (163) 
Плюс: убыток от выбытия основных средств 487 161 
EBITDA 20 762 10 336 
Проценты к получению (Примечание 28) (895) (361) 
Проценты к уплате 1 240 694 
Капитализированные проценты к уплате (Прим.14,15) 1 640 2 080 
Чистые проценты к уплате 1 985 2 413 
EBITDA/Чистые проценты к уплате 10:1 4:1 
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34. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

34.2 Управление риском недостаточности капитала (продолжение) 

Управление капиталом в Группе включает соблюдение внешних требований к минимальному уровню капитала, 
связанных с привлечением заемных средств Группы (Примечание 22) и соответствующими положениями 
законодательства Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Эстонии. Поскольку EBITDA не является 
стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе «Акрон» определение EBITDA может отличаться 
от определения, действующего в других компаний.  

35. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент в ходе 
текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или 
ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на активном рынке цена 
финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой, исходя из имеющейся 
рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной 
информации в целях определения оценочной справедливой стоимости необходимо применять профессиональные 
суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. 
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не 
отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Инвестиции, предназначенные для 
торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и производные финансовые инструменты отражаются в 
консолидированной отчетности о финансовом положении по справедливой стоимости.  

Группе раскрывает финансовые инструменты, учитываемые в консолидированном отчете о финансовом положении по 
справедливой стоимости по трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 7, 
Финансовые инструменты: раскрытие информации.  

Уровни иерархии оценки справедливой стоимости, предусмотренные для классификации справедливой стоимости, 
включают следующее: 

Уровень  1: котировальная цена на активном рынке; 
Уровень   2: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются данные наблюдаемых рынков;  
Уровень 3: метод оценки, где в качестве входящих переменных используются в основном данные ненаблюдаемых 
рынков;  

Все имеющиеся в наличии для продажи финансовые инструменты Группы были включены в категорию уровня 1 в сумме 
20 295 руб. (2010 г.: 25 125 руб.).  

Справедливая стоимость деривативных финансовых активов и обязательств определялась исходя из методов оценки с 
использованием данных, наблюдаемых на рынках, и включалась в уровень 2.  

У Группы нет других финансовых инструментов, справедливая стоимость которых была бы определена на входящих 
переменных, кроме категории уровня 1 или уровня 2.  

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
соответствует их текущей справедливой стоимости. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость инструментов с 
плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования ожидаемых будущих 
денежных потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным 
риском и аналогичным сроком погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и задолженности по займам приблизительно равна их 
справедливой стоимости.  

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость обязательств с 
плавающей процентной ставкой обычно соответствует их балансовой стоимости. Справедливая стоимость определяется 
на основании котируемых рыночных цен, если таковые имеются. Оценочная справедливая стоимость инструментов с 
фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается 
на дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. По состоянию на 31 декабря 2011 г. справедливая 
стоимость кредитов и займов была на 786 руб. меньше их балансовой стоимости. По состоянию на 31 декабря 2010 г. 
справедливая стоимость кредитов и займов была на 393 руб. меньше их балансовой стоимости. 



Открытое акционерное общество «Акрон»       
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2011 г. 
(в миллионах российских рублей) 
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36. События после отчетной даты 

В период после 31 декабря 2011 г. до даты настоящей отчетности Группа получила новые банковские кредиты на сумму 
8 940 руб. и погасила имеющиеся кредиты на сумму 3 174 руб.  

В феврале 2012 г. собранием акционеров Группы приняло решение о реорганизации ОАО «Акрон» в форме 
присоединения к ОАО «Акрон» его дочернего общества ЗАО «Гранит». В результате реорганизации к ОАО «Акрон» 
переходят права на 181 490 374 обыкновенные акций и 30 923 495 привилегированных акций ОАО «Дорогобуж» (всего 
24,26% от уставного капитала), и акций ОАО «Акрон» ранее принадлежавших ЗАО «Гранит». Акционеры приняли 
решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» путем сокращения общего количества акций. Уставный 
капитал ОАО «Акрон» будет уменьшен с 238 руб. до 203 руб. путем погашения 7 153 600 акций ОАО «Акрон» (15,001% от 
уставного капитала), ранее принадлежавших ЗАО «Гранит». На дату подписания данной отчетности Группа не завершила 
процесс реорганизации. После завершения реорганизации, соответствующие изменения и дополнения будут внесены в 
устав ОАО «Акрон». 

В марте 2012 г. Совет директоров ОАО «Акрон» принял решение о размещении неконвертируемых процентных 
облигаций со сроком обращения 10 лет и номинальной стоимостью 15 000 руб.  
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Приложение 3.  
Основные положения учетной политики эмитента  

на 2009, 2010, 2011, 2012 годы 
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ПРИКАЗ №1197 

от 31 декабря 2008 г. 
 

 
 

Об учетной политике ОАО «Акрон» 
на 2009 год 

 
     На основании и в соответствии: 
     - с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;  
     - с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н; 
     - с Налоговым кодексом РФ; 
     - с иными законодательными и нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности, о 
налогах и сборах в Российской Федерации, а также с Уставом ОАО «Акрон» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год и 
применять ее с 1 января 2009 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 1). 
     2. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год и 
применять ее с 1 января 2009 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2009 год и применять их с 1 января 2009 года во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений. 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2009 год и 
применять их с 1 января 2009 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2009 год и применять его с 1 января 
2009 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2009 год и применять его с 1 
января 2009 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     7. Контроль за соблюдением положений учетной политики ОАО «Акрон» возложить на 
главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
Генеральный директор                                                                                                  И. Н. Антонов 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                      Н. А. Павлова 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                         приказом Генерального директора 
                                                                                                           ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                         от  "   31   "        декабря         2008 г.  № 1197 
 
 
                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ОАО «АКРОН» НА 2009 ГОД 
 

 
     1. Общие положения, регулирующие порядок формирования настоящей учетной 
политики 
     1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики ОАО «Акрон», которая представляет собой совокупность принципов и правил, 
определяющих методологию и организацию бухгалтерского учета в компании. 
     1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 
достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, 
обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное 
предупреждение негативных явлений в хозяйственно – финансовой деятельности, выявление и 
мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
     1.3. Учетная политика ОАО «Акрон» (далее – Общество) является внутренним документом, 
определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного 
наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и 
калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись) и итоговое обобщение 
(баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 
законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами 
Общества. 
     Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании 
учетной политики являются: 
     - Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - Гражданский кодекс Российской Федерации; 
     - Налоговый кодекс Российской Федерации; 
     - Трудовой кодекс Российской Федерации; 
     - План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 
94н; 
     - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 
     - Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н; 
     - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 
     - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 
     - Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
     1.4. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих 
допущений: 
     - допущение имущественной обособленности – имущество и обязательства Общества 
учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и имущества 
и обязательств других организаций; 
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     - допущение непрерывности деятельности – Общество будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 
     - допущение последовательности применения учетной политики – выбранная Обществом 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 
     - временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в 
бухгалтерском учете), к котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не 
могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения 
или оплаты. 
     1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на отдельных балансах. 
     1.6. Основными видами деятельности Общества являются: 
     - производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров 
народного потребления и другой продукции; 
     - оказание платных услуг; 
     - оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской 
Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 
     - оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям 
производственного вещания; 
     - организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, 
в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, 
таможенное оформление и экспедирование импортных грузов, перевод иностранных 
документов; 
     - организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, 
создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих 
предприятий питания; 
     - осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного 
производства, а также продукции других предприятий и организаций; 
     - осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом; 
     - осуществление охраны собственного имущества; 
     - осуществление строительной деятельности; 
     - проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 
организации и обслуживанию; 
     - получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической 
информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции; 
     - печатно-издательская деятельность; 
     - ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-
эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том 
числе для взрывопожароопасных производств; 
     - разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому 
контролю за производством; 
     - разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
     - разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по 
биотестированию среды в районах промышленных предприятий; 
     - сдача в аренду помещений и оборудования; 
      - серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, 
изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары; 
     - услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
     - эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза 
безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора; 
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     - эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств и объектов; 
     - эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими 
методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;  
     - профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и 
культурно-массовые мероприятия (услуги). 
     1.7. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не 
запрещенные федеральными законами. 
     Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
     1.8. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
учетную политику в случаях: 
     - изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов, органов, 
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета; 
     - разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 
ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное предоставление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 
     - существенного изменения условий хозяйствования, к которым относятся реорганизация, 
изменение вида деятельности и т.п. 
     Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 
     1.9. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, 
Российской Федерации и межправительственными соглашениями. 
     1.10. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины, Российской 
Федерации и межправительственными соглашениями. 
     1.11. Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица 
Общества связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике; 
     - руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов Общества, 
отвечающие за своевременное представление, первичных учетных документов и иной 
информации в бухгалтерию; 
     - работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 
 
     2. Организация бухгалтерского учета 
     2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия, 
являющаяся самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером, 
который подчиняется непосредственно Генеральному директору.  
     Структура бухгалтерии, численность работников определяется штатным расписанием, 
внутренними правилами и должностными инструкциями. 
     2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества через 
обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями, службами, филиалами, 
представительствами, управлениями и обособленными структурными подразделениями, 
работниками Общества, имеющими отношения к учету, требований главного бухгалтера в 
части порядка оформления, представления и ведения первичных документов, сведений и сроков 
их представления в бухгалтерию для оформления отчета. 
     2.3. Главный бухгалтер Общества обеспечивает ведение бухгалтерского учета в полном 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по 
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его применению с учетом изменений и дополнений и другими действующими нормативными 
актами в области методологии бухгалтерского учета. 
     2.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, составление в 
установленные сроки бухгалтерской отчетности, своевременное и полное представление 
необходимой отчетности заинтересованным пользователям и проведение экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества совместно с другими 
подразделениями и службами по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
и мобилизации внутренних резервов.  
     2.5. Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы 
обработки учетных данных с использованием персональных компьютеров, которая позволяет 
получать бухгалтерии Общества после ввода первичной учетной информации бухгалтерский 
оборотный баланс, главную книгу, оборотные, сальдовые ведомости и другие сводные 
регистры по различным счетам бухгалтерского учета. 
     Регистры ведутся в виде специальных форм в электронном виде и на бумажных носителях. 
     Исправление ошибок в регистрах должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 
     Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. 
     Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке. 
     2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 
способом двойной записи с применением рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, 
разработанного самостоятельно в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
     Общество может в течении года уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять 
их, вводить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов бухгалтерского 
учета. 
     В случаи возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым 
не предусмотрена в типовой схеме, Общество может дополнить ее, соблюдая единые подходы 
установленные Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н. 
     2.7. Выделены на отдельный баланс следующие структурные подразделения Общества, 
расчеты с которыми ведутся через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 
     - БОС (биологические очистные сооружения); 
     - База отдыха «Аврора»; 
     - культурный центр ОАО «Акрон»; 
     - эксплуатация жилого фонда; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев; 
     - Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г.Одинцово, Московская область; 
     По данным подразделениям расчеты ведутся по выделенному имуществу, по взаимному 
отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, работ, услуг, по передаче 
расходов по оказанным услугам, по оплате труда работникам подразделений, расходам за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия и т.д. 
     Представительства ОАО «Акрон» и Одинцовский филиал ОАО «Акрон» имеют банковские 
счета по месту своего расположения. 
     По каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с которыми 
ведутся расчеты, открывается отдельный субсчет. 
     Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс используют типовой План 
счетов (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкция по его применению, утвержденная Приказом Минфина Российской Федерации от 
31.10.2000 № 94н).  
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     Представительства ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск и в Украине, г. Киев 
ведут бухгалтерский учет по Планам счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности, утвержденных законодательством Республики Беларусь и Украины 
соответственно. 
     2.8. Бухгалтерии структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 
предоставляют в бухгалтерию ОАО «Акрон» следующие виды внутренних балансов этих 
подразделений: 
     1. законченный (с формированием финансового результата) баланс предоставляют 
следующие структурные подразделения: 
     - БОС; 
     - База отдыха «Аврора»; 
     - культурный центр ОАО «Акрон»; 
     - эксплуатация жилого фонда; 
     - Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область; 
     2. незаконченный (с передачей расходов на баланс ОАО «Акрон» и централизованного 
формирования финансового результата) баланс передают следующие обособленные 
структурные подразделения: 
     - представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев. 
     2.9. В состав ОАО «Акрон» входят территориально обособленные структурные 
подразделения, расположенные на территории: 
     1. Новгородской области: 
     - БОС - Новгородский район. 
     - База отдыха «Аврора» - Новгородский район. 
     - База охотников и рыболовов - Шимский район. 
     - Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» - Валдайский район. 
     2. Представительство ОАО «Акрон» - Республика Беларусь г. Минск. 
     3. Представительство ОАО «Акрон» - Украина, г. Киев. 
     4. Одинцовский филиал ОАО «Акрон» - г. Одинцово, Московская область. 
     5. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2) со стационарными 
рабочими местами в количестве согласно штатному расписанию Общества. 
     6. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, дом 24) с одним рабочим 
местом. 
     2.10. Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, 
которые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно по окончании операции. На основании 
первичных учетных документов Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет. 
     Первичные учетные документы могут создаваться как на бланках типовых форм, так и 
посредством вычислительной техники по форме утвержденным Госкомстатом России и 
содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
     Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной 
документации, а документы, по которым не предусмотрены типовые формы разрабатываются 
самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа (формы); дату составления; наименование организации, от имени которой составлен 
документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в 
натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 
расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной 
техники).  
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     В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических 
указаний по бухгалтерскому учету и технологии  обработки  учетной  информации  в  
первичные документы 
могут быть включены дополнительные реквизиты. 
     Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а так же достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 
     Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной 
проверке. 
     Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей). 
     Право первой и второй подписи платежных документов и распоряжение банковскими 
счетами в кредитных учреждениях предоставляется лицам согласно приказам «О 
предоставлении права подписи и распоряжения банковскими счетами». 
     Право подписи первичных учетных документов предоставляется лицам согласно приказам 
«О предоставлении права подписи» и на основании выданных доверенностей.  
     2.11. Движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив) 
- документооборот (далее по тексту). 
     Особенности документооборота в условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского 
учета определяется соответствующими нормативными и распорядительными документами 
Общества (приказами, инструкциями, стандартами и т.д.). 
     Работники Общества (начальники цехов и производств, служб, отделов и управлений, 
мастера, табельщики, завхозы, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и 
другие) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в 
установленные сроки согласно их должностным полномочиям, требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативным 
документам и внутренним распорядительным документам (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 
     Контроль за соблюдением исполнителями сроков формирования и предоставления в 
бухгалтерию первичных учетных документов осуществляет Главный бухгалтер. 
     Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представление в 
бухгалтерию, в центр автоматизированной системы управления необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех подразделений, служб, отделов и управлений. 
     Документооборот осуществляется в соответствии со служебными обязанностями работников 
согласно их должностным полномочиям и требованиям Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». 
     2.12. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества, 
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактических производственных 
расходов на его покупку; имущества, произведенного самим предприятием – по стоимости его 
изготовления, имущества, полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату 
оприходования. 
     2.13. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет регулируется Порядком 
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета 
директоров Центрального банка России 22 сентября 1993 г. № 40. 
     Подотчетные лица обязаны отчитываться о расходовании полученных авансов и возвратить 
в кассу неизрасходованные суммы: 
     - по авансам, выданным на командировки, срок представления отчета – не позднее трех дней 
после возвращения к месту работы; 
     - срок возврата авансов, выданных на другие цели (хозяйственные расходы, закупка товаров, 
материалов и т.п.), - не позднее 20 дней. 
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     В связи с производственной необходимостью разрешается предоставление отчета за 
полученные и израсходованные денежные средства на представительские расходы, 
хозяйственные нужды и другие цели в течение месяца. 
     2.14. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
     Сведения бухгалтерского и налогового учета составляют коммерческую тайну (за 
исключением тех сведений, которые не могут быть объявлены коммерческой тайной в 
соответствии с действующим законодательством). 
     2.15. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в 
ОАО «Акрон» налажена система внутрихозяйственного контроля. 
     Основными направлениями по поддержанию эффективности и надежности системы 
внутреннего контроля на должном уровне являются: 
     - бухгалтерский учет ведется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера; 
     - доступ к главной бухгалтерской книге и соответствующим записям ограничен кругом лиц, 
отвечающим за ее ведение; 
     - обработка приходных документов на поступившие материальные ценности, обработка 
расчетных документов, учет реализации продукции (работ, услуг), учетные регистры ведутся 
специалистами бухгалтерии, допущенными к этой деятельности согласно должностным 
инструкциям; 
     - при поступлении первичных документов в бухгалтерию они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию; 
     - не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей и т.п., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководства Общества; 
     - ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц; 
     - перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных 
ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, 
командировочных расходов, и других хозяйственных операций, определяется внутренними 
распорядительными документами; 
     - лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут 
бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, 
кроме кассира, который ведет кассовую книгу; 
     - существует распределение сфер ответственности и делегирование полномочий, включая 
перечень конкретных лиц, наделенных полномочиями утверждения различных видов типичных 
и нетипичных операций; 
     - применение центром АСУ, бухгалтерией процедур контроля за вводимыми в 
компьютерную бухгалтерскую программу данными с целью обеспечения уверенности в том, 
что все утвержденные операции по вводу данных обработаны правильно и проведены через 
данную электронную систему единственный раз; 
     - осуществление контроля за использованием и хранением файлов на внешних накопителях 
и внутренних файлов, включая хранение необходимых данных в виде резервных копий; 
     - применение процедур проверки, обеспечивающих подтверждение бухгалтерской 
отчетности соответствующими учетными записями, регистрами и прочей документацией; 
     - обеспечение достаточной степени контроля за сохранностью основных средств, материалов 
и иного имущества; 
     - обеспечение контроля за сохранностью денежных средств в кассе; 
     - регулярность проведения инвентаризационных проверок с внесением соответствующих 
данных этих проверок в учетные регистры; 
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     - финансовые, расчетные, кредитные операции осуществляются финансовым департаментом 
Общества; 
     - лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и 
во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну; 
     - предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством и уставом Общества. 
     Внутренний контроль осуществляется дополнительно силами следующих структурных 
подразделений: 
     - управлением внутреннего аудита; 
     - службой экономической безопасности; 
     - бухгалтерами – ревизорами бухгалтерии ОАО «Акрон». 
     2.16. На основании п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается 
вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы 
относятся на финансовые результаты. 
     2.17. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности. Для расшифровки 
некоторых показателей в формы бухгалтерской отчетности могут быть введены 
дополнительные строки. 
     2.18. В целях обеспечения сопоставимости отчетных данных может производится 
корректировка данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
     2.19. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 
 
     3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском 
учете 
     3.1.Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы  
     3.1.1. Материальные объекты, используемые больше года для целей производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) или управления организацией, вне зависимости от их 
стоимости относятся к основным средствам. 
     Бухгалтерский учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по их 
группам, видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, транспортные 
средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.) в соответствии с ПБУ «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
(с изм. и доп. от 27.11.2006). 
     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
     Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется исходя из всех 
фактических расходов на его приобретение (сооружение или изготовление). В первоначальную 
стоимость объекта не включаются возмещаемые суммы налогов. 
     Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по 
работам, связанным с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и 
техническим перевооружением, оформление которых производится на основании проектов и 
смет в порядке, установленном для работ по капитальному строительству. 
     Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 
     Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в 
уставный капитал, отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции 
с кредитом счета учета расчетов с учредителями. 
     Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ, 
действующему на дату приобретения объектов по праву собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления и договора аренды. 
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     Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 
     Единицей бухгалтерского учета основных средств являются инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 
     Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
     В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного       
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
     В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации 
ответственность и контроль за их движением возлагается на руководителей структурных 
подразделений. 
     3.1.2. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. 
     Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам внешнего благоустройства 
дорожного хозяйства, а также другим объектам согласно пункту 17 ПБУ 6/01. 
     По указанным объектам основных средств начисление износа производится ежеквартально 
по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным 
объектам учитывается на отдельном забалансовом счете. 
     Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 
     Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство 
(расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию и учитываются в 
составе материально-производственных запасов. Указанная норма применяется к объектам 
основных средств приобретенным с 01.01.2008 г. 
     По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с 
учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
     Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
     Амортизационные отчисления по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 
1 января 2002 года, начисляются ежемесячно исходя из установленных Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР,       утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 
1072 и списываются на затраты на производство в течение нормативного срока эксплуатации 
объектов основных средств. 
     По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, 
амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете по одним и тем же нормам в 
соответствии с классификацией основных средств, установленной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
     Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 
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     Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
     В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
     Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 
     Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 
амортизации основных средств, предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 
     3.1.3. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта 
(текущего, среднего и капитального), а также модернизации, реконструкции и технического 
перевооружения. 
     К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по 
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и 
поддержанию в рабочем состоянии. 
     К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится полная разборка 
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и 
испытание агрегата. 
     К капитальному ремонту зданий и сооружений относится смена изношенных конструкций и 
деталей или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (каменные и 
бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей и т.п.). 
     Учет затрат на выполнение ремонтных работ организуется по принадлежности объектов 
основных средств к тем или иным хозяйствам и структурным подразделениям. 
     Затраты, производимые на ремонт основных средств отражаются в соответствующих 
первичных документах по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, 
начисления оплаты труда, задолженности подрядчикам за выполненные работы по 
капитальному и другим видам ремонта и других расходов. 
     Стоимость подрядных работ определяется суммой выставленных счетов подрядными и 
прочими организациями на оплату выполненных работ. Цена определяется по договоренности 
сторон, в том числе и на основе принятых строительных норм и расценок. 
     Оценка работ выполненных хозяйственным способом определяется фактическими 
расходами вспомогательных производств, стоимостью запасных частей и других материалов, 
расходуемых при проведении ремонта, затратами на заработную плату и отчисления на 
социальное страхование работников, занятых на ремонте (слесарей, станочников и др.) 
     Затраты по ремонту основных средств осуществляемые подрядным способом, отражаются в 
бухгалтерском учете по дебету счета, на котором аккумулируются указанные затраты, в 
корреспонденции со счетами учета расчетов, а затраты по ремонту, выполняемому 
хозяйственным способом, отражаются по дебету счетов учета издержек производства в 
корреспонденции с кредитом  учета произведенных затрат. 
     В случаи проведения крупных ремонтов, возможно расходы по ремонту объектов основных 
средств относить по факту их осуществления на расходы будущих периодов, с последующим 
равномерным их списанием на затраты производства. 
     Фактические расходы по ремонту объектов основных средств включаются в затраты по 
производству продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ. 
Подтверждением произведенных расходов по ремонту являются Акты приемки выполненных 
работ, заказ-наряды и др. первичные учетные документы. 
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     3.1.4. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 
     3.1.5. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по 
модернизации объекта, осуществляемой во время капитального ремонта) объектов основных 
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 
     3.1.6. Ежегодная переоценка объектов основных средств не проводится. 
     3.1.7. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые 
в соответствии с условиями договора за счет средств Общества: 
     - в качестве арендодателя – включаются в себестоимость арендных услуг; 
     - в качестве арендатора – включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
     3.1.8. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 
     Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре. 
     Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и 
расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 
     3.1.9. Для обобщения информации о наличии и движении технологического, 
энергетического и производственного оборудования требующего монтажа и предназначенного 
для установки в строящихся (реконструируемых) объектах применяется счет 07 «Оборудование 
к установке». 
     Стоимость оборудования, сданного в монтаж списывается со счета 07 «Оборудование к 
установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
     Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 
оборудования  и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 
     3.1.10. Для обобщения информации о затратах в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 
природопользования, нематериальных активов, а также о затратах по формированию основного 
стада продуктивного и рабочего скота применяется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 
     К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открыты субсчета. 
     Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 
активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается 
со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др. 
     Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений в 
незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования основного стада. 
     Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется: 
     - по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, – по 
каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; 
     - по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 
приобретенному объекту; 
     - по затратам, связанным с формированием основного стада, – по видам животных (лошади,  
овцы и т.д.); 
     - по затратам на восстановление объектов основных средств с их последующим включением 
в первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 
    3.2. Нематериальные активы 
     3.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 
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Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п. 
     3.2.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
требованиям ПБУ 14/2007, срок эксплуатации которых превышает один год. Активы, вводимые 
в эксплуатацию с 2008 года учитываются в качестве нематериальных активов, только если их 
первоначальная стоимость превышает 20 000 руб. 
     3.2.3. Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по 
первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериального актива определяется 
как сумма расходов на его приобретение или создание и доведение до состояния, в котором он 
пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 
     Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставной 
капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации. 
     Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
Обществом к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
     Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с 
учетом срока полезного использования этого объекта. 
     Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта 
к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов 
производится исходя из: 
     - срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности, или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 
     - ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды (доход). 
     По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, амортизация не начисляется. 
     Срок полезного использования нематериального актива Общество ежегодно может 
проверять на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 
     3.2.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта Обществом к бухгалтерскому 
учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета (п. 31 ПБУ 14/2007). 
     Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта из бухгалтерского учета Общества. 
     3.2.5. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
     Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 
в отчетном периоде, к которому они относятся. 
     Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые 
результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
 
     3.3. Материально - производственные запасы  
     3.3.1. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (далее МПЗ) ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов», ПБУ № 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 
     Для целей бухгалтерского учета в качестве материально - производственных запасов 
принимаются следующие активы (п.2 ПБУ 5/01): 
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     - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг); 
     - предназначенные для продажи (готовая продукция, товары); 
     - используемые для управленческих нужд Общества. 
     В составе материально – производственных запасов в Обществе числятся: 
     - сырье и материалы (счет 10); 
     - готовая продукция (счет 43); 
     - товары (счет 41). 
     В составе материалов, в том числе учитываются хозяйственные принадлежности и 
инвентарь,  стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, которые при их передаче в 
производство не потребляются сразу, а служат в течение определенного периода, не 
превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он составляет более 12 
месяцев. К указанным активам относятся: 
     - орудия лова, (тралы, неводы, сети, мережи, и др.); 
     - бензомоторные пилы, сучкорезы, сплавной трос и др.); 
     - специальные инструменты и приспособления; 
     - сменное оборудование; 
     - специальная одежда и обувь, постельные принадлежности; 
     - форменная одежда; 
     - тара для хранения материально-производственных запасов на складах или осуществления 
технологических процессов и т.п. 
     Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
     Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов, в зависимости от 
их характера, порядка приобретения и использования может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 
     Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 
     Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат по их 
приобретению, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных 
снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
таможенных платежей (пошлины, сборы), расходов на транспортировку, хранение, доставку и 
других расходов по заготовке и доставке материальных ценностей, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 
     Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, связанные с 
приобретением материально – производственных запасов, не включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных материально – производственных запасов, а относятся в состав 
прочих расходов. 
     Затраты по доведению материально – производственных запасов до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях, включают в себя затраты 
организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их изготовлении 
силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, полученных 
Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 
     Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанных активов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, приобретенных в 
обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. 
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     Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
     Материально – производственные запасы, стоимость которых при приобретении определена 
в иностранной валюте, пересчитывается в рубли, путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету запасов по договору. 
     Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 
уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на получение 
материалов. 
     Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
     Поступившие в организацию счета – фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 
другие сопроводительные документы на поступившие грузы предаются соответствующему 
подразделению Общества (департаменту по продажам и материально – техническому 
снабжению, управлению по закупкам оборудования, запасных частей и материалов, 
управлению по обеспечению производства и др.) как основание для приемки и оприходования 
материалов. 
     Приемка и оприходование поступающих материалов, запасных частей, тары и др. 
оформляются соответствующими складами путем составления приходных ордеров. 
     Оприходование МПЗ отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или  
иные ценности, и от расходов по заготовке и доставке материалов на предприятие. 
     Все фактические расходы, понесенные при приобретении материалов, отражаются на счете 
10 «Материалы» в корреспонденции с соответствующими счетами учета затрат. 
     В случае, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) 
поступают уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитываются на 
счетах учета затрат на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг и 
реализации продукции. 
     Отпуск материалов на склады (кладовые) подразделений и на площадки строительства 
рассматривается, как внутреннее перемещение и оформляется требованием-накладной (форма          
№ М-11). 
     Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения и отнесения их 
стоимости на затраты производства (в зависимости от того на какие цели израсходованы 
материалы) производится на основании составленных материальных отчетов, Актов расхода 
материалов и др. 
     3.3.2. Все материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, в зависимости 
от их назначения и способа использования в процессе производства разделяются на несколько 
групп. 
     Этот метод группировки обусловил классификацию и ведение учета материально – 
производственных запасов на различных субсчетах, открываемых к счету 10 «Материалы»: 
     - Субсчета «Сырье», «Вспомогательные материалы» и «Технологические материалы», 
предназначены для отражения наличия и движения сырья и основных материалов, образующих 
материально – вещественную основу вырабатываемой продукции, либо являющихся 
необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также вспомогательных материалов, 
участвующих в производстве продукции, используемых для воздействия на сырье и основные 
материалы или потребляемых для хозяйственных нужд, технических целей, содействия 
производственному процессу т.п. 
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     - На субсчете «Покупные полуфабрикаты» учитывается наличие и движение покупных 
полуфабрикатов, составляющих материальную основу продукции при дальнейшей ее 
обработке. 
     - Бухгалтерский учет горюче – смазочных материалов (далее ГСМ) осуществляется на 
субсчете «Топливо» в общем порядке по правилам учета материалов. 
     Учет ГСМ ведется по местам нахождения и видам ГСМ. 
     В случае заправки автомобилей через автозаправочные станции за наличный расчет ГСМ на 
счет 10 «Материалы» не приходуются. 
     - Субсчет «Тара» предназначен для учета тары. Тара как материальный объект представляет 
собой особый вид материальных ценностей, используемый для хранения, упаковки, 
транспортировки промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. 
     - На субсчете «Запасные части» отражаются наличие и движение запасных частей, 
предназначенных для ремонта, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. 
     - Субсчет «Материалы, переданные в переработку» служит для отражения операций по 
движению сырья и материалов, используемых для изготовления продукции (работ, услуг) на 
давальческой основе. 
     - На субсчете «Инвентарь» отражается наличие и движение инвентаря, инструментов, 
спецодежды, катализаторов, хозяйственных принадлежностей, используемых при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд, которые в 
соответствии с установленным порядком включаются в состав средств в обороте. 
     Сырье и вспомогательные материалы, используемые на технологические цели включаются 
ежемесячно в себестоимость отдельных видов продукции прямым путем, исходя из 
фактического расхода на единицу выпускаемой продукции. 
     Топливо и энергия на технологические цели включаются ежемесячно в себестоимость 
продукции. 
     Стоимость энергии, израсходованной на технологические нужды, по отдельным видам 
продукции распределяется на основании показаний контрольно-измерительных приборов или 
различных счетных устройств. 
     Списание сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 
ресурсов в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения 
материально – производственных запасов (методом ФИФО). 
     3.3.3. Учет предметов, относимых к числу специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды организован в 
соответствии с Планом счетов, Инструкцией по применению Плана счетов и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Рабочий план счетов 
предусматривает возможность открытия к счету 10 «Материалы» дополнительных субсчетов. 
     Данное имущество учитывается по общим правилам – либо в составе амортизируемого 
имущества (при стоимости более 20 000 руб. за единицу и сроке использования свыше 12 
месяцев), либо списываются на расходы единовременно в составе материальных расходов. 
     Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 
     В процессе эксплуатации фактическая себестоимость специальной оснастки изменению по 
причинам замены отдельных частей оснастки не подлежит. Расходы по замене и ремонту 
отдельных частей специальной оснастки квалифицируются как затраты на ремонт и 
обслуживание и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 
     3.3.4. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, специальные приспособления 
целевого назначения, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния как покупные, 
так и своего изготовления, предназначенные для внутризаводского потребления, независимо от 
их стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, содержащий 
драгметаллы» и субсчет «Технологические материалы». 
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     Стоимость катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния, азотнокислого 
серебра, фильтрующих элементов, находящихся в эксплуатации, списывается ежемесячно на 
затраты, исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 
     Выбывшие из эксплуатации катализаторы и специальные приспособления, в которых 
содержатся драгоценные металлы, списываются с баланса в соответствии с Методическими 
указаниями о порядке учета драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях и в 
организациях. 
     Учет движения катализаторных сеток, состоящих из драгоценных металлов, осуществляется 
следующим образом: 
     На каждую сетку открывается отдельная карточка учета движения. Учет сеток ведется в 
граммах по лигатурной массе и в разрезе по металлам. Операция по загрузке и выгрузке 
фиксируется в актах комиссии, масса сетки определяется взвешиванием. При выгрузке 
катализаторных сеток в акте фиксируется дата выгрузки сеток, срок использования сеток, 
потери (привес) и фактический вес сеток после выгрузки.  
     Согласно актам производится корректировка списанных на затраты потерь исходя из 
фактического расхода. 
     Также производится корректировка себестоимости на стоимость привеса улавливающих 
сеток. Стоимость привеса определяется как произведение количества собранных драгоценных 
металлов улавливающими сетками и цены на эти драгоценные металлы, сформированной по 
комплекту катализаторных сеток, установленных в агрегат. В бухгалтерском учете привес сеток 
отражаются проводкой по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, состоящий из 
драг.металлов в цехе» и кредиту счета 20 «Основное производство» в разрезе 
соответствующего цеха. 
     Отработанные катализаторные сетки, переданные в переработку (в аффинаж) и отработанное 
азотнокислое серебро, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 8 «Инвентарь, 
состоящий из драгметаллов, переданный в переработку». 
     В ходе переработки определяется фактическое содержание драгоценных металлов в 
отработанных катализаторных сетках. На разницу между расчетным и фактическим 
содержанием в сетках драгоценных металлов, а также на технологические потери при 
переработке делаются корректирующие проводки по весу и по сумме. Приход сеток из 
аффинажа производится по средней цене аффинажного металла. 
     Стоимость изготовления платиновых сеток из аффинажного сырья, транспортные и иные 
услуги по доставке сеток учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на 
себестоимость продукции в течение 6 месяцев с даты прихода (в связи с особенностями 
технологического цикла). 
     Приходование количества драгоценных металлов, содержащихся в шламах, отходах 
производится исходя из количества драгоценных металлов, определенного проведенными 
анализами, согласованными Обществом и компанией - переработчиком, скорректированного на 
процент извлечения на дату отправки шламов (отходов) в аффинаж. 
     Приход металлов по собранным шламам (отходам) производится по средней цене данного 
металла в Обществе на первое число месяца прихода в цехе, в котором собраны шламы и 
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, содержащий драгметаллы» и 
кредиту счета 20 «Основное  производство». 
     Переданные сторонним организациям для переработки шламы и отходы, содержащие 
драгоценные металлы учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, состоящий 
из драгметаллов, переданный в переработку». 
     Драгоценные металлы, полученные после переработки шламов и отходов, отражаются по 
дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, содержащий драгметаллы» и кредиту счета 
10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, состоящий из драгметаллов, переданный в переработку» 
исходя из оценочной стоимости каждого драгоценного металла, переданного на переработку. 
На разницу между расчетным и фактически полученным количеством драгоценных металлов 
делаются корректирующие проводки по счетам 20 «Основное производство» и 10 «Материалы» 
субсчет «Инвентарь, состоящий из драгметаллов, переданный в переработку» по весу и сумме. 
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     Услуги по переработке шламов и отходов отражаются по дебету счета 20 «Основное 
производство». 
     В ходе переработки азотнокислого серебра определяются фактические остатки 
азотнокислого серебра. На разницу между расчетным  и фактическим остатком азотнокислого 
серебра, а также на технологические потери при переработке делаются корректирующие 
проводки по весу и сумме. Приход азотнокислого серебра из аффинажа производится по 
средней цене металла, находящегося в аффинаже на дату изготовления металла из 
отработанного азотнокислого серебра. 
     Стоимость изготовления азотнокислого серебра из аффинажного сырья, транспортные 
расходы и иные услуги по доставке азотнокислого серебра от предприятия – переработчика 
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на себестоимость 
продукции в течение 6 месяцев с даты прихода. Ежемесячная сумма списания относится на 
себестоимость каждого продукта пропорционально расходу азотнокислого серебра на данный 
продукт в отчетном месяце. 
     3.3.5. Поставка материальных ценностей на предприятие без сопроводительных документов 
и счета - фактуры считается неотфактурованной поставкой. В этом случае материальные 
ценности приходуют по ценам, отраженным в договорах (дебет счетов 10 «Материалы», кредит 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Неотфактурованная поставка») без 
НДС. При поступлении счета поставщика ранее сделанную запись стоимости материальных 
ценностей по покупным ценам сторнируют и дают запись на сумму счета, предъявленного к 
оплате. 
     В случае если материальные ценности, отраженные на счетах бухгалтерского учета по 
неотфактурованным поставкам были отпущены на изготовление продукции (дебет счета 20 
«Основное производство»), на нужды вспомогательных производств (дебет счета 23 
«Вспомогательные производства»), на общепроизводственные (дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы») и общехозяйственные нужды (дебет счета 26 
«Общехозяйственные расходы»), коммерческие расходы (дебет счета 44 «Расходы на 
продажу»), на исправление брака (дебет счета 28 «Брак в производстве»), ремонт основных 
средств (дебет счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу» и другие счета), 
освоение производства новых видов продукции (дебет счета 97 «Расходы будущих периодов»), 
то тогда материальные ценности списываются на вышеуказанные затраты по ценам, 
отраженным в договорах. При поступлении счета ранее сделанные записи стоимости 
материальных ценностей по отраженным в договорах ценам сторнируют и дают 
положительную запись на счета затрат в ценах, согласно предъявленному счету к оплате. 
     3.3.6. Молодняк животных на выращивании, а также откормочное поголовье животных 
учитывается на синтетическом счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Аналитический учет ведется по каждой половозрастной группе животных в разрезе субсчетов. 
 
     3.4. Учет доходов и расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  
     3.4.1. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 
бухгалтерского и налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
     Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ № 9/99, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 № 32н и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
№ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н. 
     Все доходы и расходы группируются в соответствии с ПБУ №9/99 и ПБУ №10/99 и 
включают в себя следующие виды доходов и расходов: 
     - доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
     - прочие доходы и расходы. 
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     3.5. Учет доходов 
     3.5.1. Доходами от обычных видов деятельности согласно п. 5 ПБУ № 9/99 является выручка 
от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг. 
     Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
     Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю 
(транспортной организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45 
«Товары отгруженные». 
     При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг) 
отражается для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами. 
     В соответствии с требованиями бухгалтерского учета выручка от реализации продукции на 
внутренний рынок и экспорт учитывается раздельно. 
     Доход (выручка) от продаж отражается в бухгалтерском учете методом начисления. 
     Доходы, определяемые методом начисления, признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. При этом датой получения 
дохода от реализации признается дата фактической передачи товара (работ, услуг) и 
выставление расчетных документов. 
     Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
     Признание выручки в бухгалтерском учете производится в соответствии требования ПБУ        
№ 9/99. 
     Отражение в бухгалтерском учете выручки от продажи продукции, товаров, выполнения 
работ, оказания услуг производится на основании первичных учетных документов (накладных, 
товарно-транспортных накладных, товарных накладных, Актов выполненных работ (оказанных 
услуг), подтверждающих переход права собственности. 
     При возврате товара покупателем в бухгалтерском учете производится корректировка путем 
внесения исправительных записей на соответствующих счетах. 
     3.5.2. В соответствии с требованиями Плана счетов формирование финансовых результатов 
деятельности Общества осуществляется на следующих счетах бухгалтерского учета: 
     - на счете 90 «Продажи» – результат от осуществления обычных видов деятельности; 
     - на счете 91 «Прочие доходы и расходы» – результат от прочих операций; 
     - на счете 99 «Прибыли и убытки» – конечный финансовый результат от деятельности 
Общества. 
     Ежемесячно одновременно с отражением выручки списывается себестоимость проданных 
товаров, готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Эта операция отражается 
по дебету счета 90 «Продажи», к нему открываются субсчета, на которых указывается 
себестоимость только тех товаров (продукции, работ, услуг), доход от продажи которых учтен 
по кредиту счета 90 «Продажи». 
 
     3.6. Учет расходов 
     3.6.1. Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, 
услуг), осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. 
Расходы подразделяются на бухгалтерские и налоговые. Первые определяются в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ №10/99, а последние – 
согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 
     Все затраты на производство промышленной продукции, относимые на себестоимость, 
подразделяются в соответствии с определенными принципами. 
     Основными принципами классификации затрат, относимых на себестоимость химической 
продукции, является их деление по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
     Затраты, образующие себестоимость химической продукции, группируются в соответствии с 
их экономическим содержанием по следующим элементам: 
     - сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 
     - покупные изделия и полуфабрикаты; 
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     - вспомогательные материалы; 
     - топливо; 
     - энергия; 
     - заработная плата; 
     - отчисления на социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, 
страхование от несчастных случаев на производстве; 
     - амортизация основных фондов; 
     - работы и услуги производственного характера; 
     - прочие производственные расходы. 
     Наряду с обобщением затрат по экономическим элементам применяется их группировка по 
калькуляционным статьям. 
     Учитывая специфические условия химической промышленности, имеющие существенные 
особенности, при исчислении себестоимости применяются дополнительные методы, наиболее 
точно отражающие величину затрат, изложенные в «Методических положениях по 
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического 
комплекса». 
     Для установления себестоимости каждого вида продукции или заказа на производство 
продукции, учет затрат ведется раздельно по каждому цеху и видам продукции. При этом учет 
затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от затрат вспомогательного 
производства. 
     Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 
     3.6.2. В статье «Возвратные отходы» показывается стоимость используемых предприятием 
производственных отходов, получение которых предусматривается технологическим 
регламентом при выработке определенного вида продукции. 
     Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 
     - по пониженной цене исходного материального ресурса, по цене возможного использования 
и (или) исходя из производственных затрат: азото-водородная смесь (АВС), метановая фракция 
с аргона, продувочные газы с аммиака, инертные газы с карбамида, углекислый газ с аммиака, 
отходы пара с производства аммиака и азотной кислоты, продувочные газы с метанола, раствор 
амселитры, раствор карбоната аммония с производства азофоски, отход аммиака с жидкой 
углекислоты, технологический воздух с производства аммиака. 
     Затраты на производство продукции уменьшаются на стоимость возвратных отходов. 
     Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 
     В случае реализации безвозвратных отходов, выручка (за вычетом расходов по сбору, 
обработке, транспортировке) относится на финансовый результат (как прибыль от прочей 
реализации). 
     В статье «Попутная продукция» отражается себестоимость попутной продукции, 
получаемой одновременно с целевым (основным) продуктом в едином технологическом 
процессе – воздух сжатый КИП, воздух технологический с отделения разделения воздуха: азот 
жидкий с аргона, карбонат кальция конверсионный с азофоски. 
     Попутная продукция, которая не может быть использована внутри предприятия или 
реализована на сторону, оценке не подлежит и из общего итога себестоимости продукции не 
исключается. 
     В случае, если попутная продукция полностью используется внутри предприятия или 
реализуется на сторону, то она оценивается по цене возможного использования или по цене 
возможной реализации, и в таком случае исключается из общего итога себестоимости 
производства продукции. Остающаяся величина затрат считается издержками на основной 
продукт. 
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     3.6.3. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты - предварительной или последующей. 
     Затраты, которые несет Общество при изготовлении продукции, выполнении работ и 
оказании услуг и реализации их покупателям (заказчикам), учитываются в соответствии с 
Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов на следующих счетах учета: 
     - 20 «Основное производство»; 
     - 23 «Вспомогательные производства»; 
     - 25 «Общепроизводственные расходы»; 
     - 26 «Общехозяйственные расходы»; 
     - 28 «Брак в производстве»; 
     - 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
     - 44 «Расходы на продажу». 
     На счетах учета производственных затрат подлежат отражению расходы связанные с 
изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 
     Не относятся на счета учета производственных затрат прочие расходы. Они подлежат 
отражению непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
     В зависимости от способов включения в себестоимость продукции затраты подразделяются 
на прямые и косвенные. 
     Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 
себестоимость продукции (работ, услуг) отражаются в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции. 
     В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и капитальные 
вложения учитываются раздельно. 
     К прямым затратам относятся расходы, которые непосредственно связаны с производством 
того или иного конкретного вида продукции, оказанием конкретной услуги, выполнением 
конкретной работы. Состав таких расходов определяется технологией производства продукции 
(работ, услуг). Прямые затраты собираются как по основному производству так и по 
вспомогательному. 
К косвенным затратам относятся расходы, связанные с обеспечением, организацией и 
управлением производством, относящиеся на себестоимость объектов учета с помощью 
специальных методов. В отличие от прямых косвенные затраты невозможно в момент их 
возникновения увязать с конкретным видом продукции.  
     Учет затрат на производство организуется в разрезе затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) т.е. в разрезе статей калькуляции. 
     Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов калькулирования, 
т.е. в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. Нормативной базой служат 
«Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях химического комплекса», а основными регламентирующими документами 
являются Положения по бухгалтерскому учету. 
     Накопление прямых затрат происходит на счетах 20 «Основное производство» и счете 23 
«Вспомогательные производства», а косвенных на счетах 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Косвенные расходы распределяются 
непосредственно на виды продукции (работ, услуг) со списанием с кредита счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 
«Вспомогательные производства», а с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет 
счета 90 «Продажи». 
     Формирование фактической себестоимости готовой продукции, выполняемых работ и услуг 
осуществляется в несколько этапов: 
     1. Первичный учет затрат на производство, распределение прямых затрат по объектам 
калькулирования (по видам продукции). 
     2. Распределение по видам продукции затрат вспомогательных производств. 
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     3. Распределение по видам продукции общепроизводственных расходов - формирование 
производственной себестоимости. 
     4. Списание общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи». 
     5. Списание коммерческих расходов – на счет 90 «Продажи» и счет 45 «Товары 
отгруженные». 
     Учитывая специфические условия химического производства, имеющие существенные 
особенности при выпуске продукции, раздельное калькулирование себестоимости готовой 
продукции на экспорт и внутренний рынок не представляется возможным, так как ведется 
единый технологический процесс.  
     Расходы по сбыту определяются исходя из условий реализации продукции, определяемых 
конъюнктурой рынка и договорами поставки (купли - продажи). При реализации продукции на 
внешних рынках состав и величина расходов по сбыту определяется условиями контрактов на 
поставку продукции (CIF, FOB, FAS, FCA, DAF и т.д.). 
     3.6.4. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 
расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства и потери от брака. 
     Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 
учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. Расходы 
вспомогательных производств списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства списываются в дебет счета 20 
«Основное производство» с кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы». 
     К полуфабрикатам собственного производства относится продукция, технологический 
процесс производства которой закончен в одном цехе, но которая в полном объеме или 
частично подлежит дальнейшей переработке в других цехах. 
     Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете по 
фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство». 
     Потери от брака списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 28 
«Брак в производстве». 
     По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической 
производственной себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ 
и услуг. Эти суммы списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 
«Готовая продукция». 
     Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 
фактическую стоимость незавершенного производства, к которому относятся: 
     - продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом; 
     - неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки изделия. 
     3.6.5. Общество имеет производства, продукция (работы, услуги), которых изначально 
предназначена не для продажи на сторону, а для использования в производстве основной 
продукции (работ, услуг). Такие производства называются вспомогательными. 
     Вспомогательные производства имеют самостоятельный законченный производственный 
цикл, обособленный от процесса производства основной продукции (работ, услуг). 
     К вспомогательному производству относится часть производственной деятельности, 
необходимая для обслуживания основного производства и бесперебойного выпуска продукции, 
обособленная в виде отдельных структур. Подразделениями вспомогательного производства 
являются ремонтные цеха, цеха, снабжающие производство электроэнергией, сжатым 
воздухом, паром, газом и другими энергоносителями, обеспечивающие транспортное 
обслуживание, изготовление запасных частей, строительных деталей и конструкций и т.д. 
     Учет затрат вспомогательных производств организуется на счете 23 «Вспомогательные 
производства», также на счете 23 «Вспомогательные производства» ведется учет затрат по 
содержанию основных средств сданных в аренду. Обособленный учет расходов 
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вспомогательных производств на счете 23 необходим для правильного исчисления 
себестоимости продукции основного и вспомогательного на основе разделения их прямых 
расходов. 
     К прямым расходам вспомогательного производства относятся те расходы, которые можно 
прямо отнести к производству конкретной единицы или вида продукции вспомогательного 
производства (по аналогии с основным производством). 
     Состав прямых расходов вспомогательных производств так же, как и по основному 
производству, зависит от технологии, организации производства. 
     На счет 23 «Вспомогательные производства» списываются прямые затраты, необходимые 
для выполнения услуг основному производству или полученная продукция, которая в виде 
полуфабрикатов используется в основном производстве. Сюда относятся транспортные услуги 
автотранспортного цеха, изготовление инструментов, запасных частей, строительных деталей, 
конструкций, обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, теплом, 
водой и др.). Себестоимость работ и услуг, оказываемых вспомогательными цехами для 
основных цехов, включается в затраты этих цехов по фактической цеховой себестоимости, а 
для вспомогательных цехов по плановой цеховой себестоимости, так как на момент закрытия 
фактическая себестоимость отдельных видов услуг оказываемых вспомогательными 
производствами для вспомогательных производств не может быть рассчитана. Разница между 
плановой и фактической себестоимостью этих услуг включается в себестоимость работ 
выполняемых для основных цехов. Общехозяйственные расходы на себестоимость этих работ и 
услуг не относятся. 
     По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, 
связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 
также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств и потери от брака. 
     Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита 
счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, 
списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Потери от брака списываются в дебет счета 23 
«Вспомогательные производства» с кредита счета 28 «Брак в производстве». 
     По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Списание затрат, учтенных по счету 23 «Вспомогательные производства» производится в 
зависимости от того, на какие нужды оказывались услуги (выполнялись работы). Списание 
затрат производится ежемесячно в рамках законченных работ и фактически оказанных услуг. 
Эти суммы списываются с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов:  
     - 20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг) основному 
производству. 
     - 90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций. 
     - 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при отпуске продукции (работ, услуг) 
обслуживающим производствам и хозяйствам предприятия. 
     - 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» - при отпуске 
продукции, выполнении работ или оказании услуг для общепроизводственных и 
общехозяйственных целей. 
     - 23 «Вспомогательные производства» - при отпуске продукции, выполнении работ или 
оказании услуг вспомогательными производствами друг другу. 
     - Другие счета – при отпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг для иных нужд 
Общества. 
     Затраты по передаче электрической энергии и пара 12 атм. распределяются 
пропорционально передаваемому количеству между цехами Общества и сторонними 
организациями. 
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     Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 
     Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных цехов на сторону производится по 
расчетным ценам. Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость этих работ и услуг. 
     3.6.6. Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов ведется на специальном счете       
25 «Общепроизводственные расходы». 
     Общепроизводственные расходы связаны с обслуживанием производства. К ним относиться: 
     - амортизация основных средств; 
     - расходы на обеспечение производства и сотрудников инструментом, инвентарем, 
специальной одеждой и специальным питанием в случаях, предусмотренных 
законодательством; 
     - расходы по ремонту, содержанию и эксплуатации основных средств и иного имущества, 
используемого в производстве; 
     - расходы по страхованию имущества; 
     - расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 
     - плата за аренду и лизинг основных средств, используемых в производстве; 
     - расходы на оплату труда работников, занятых ремонтом основных средств, управлением 
производством, в том числе заработная плата начальников цехов, производственных участков и 
т.п., а также соответствующие ей суммы единого социального налога; 
     - другие аналогичные по назначению расходы, которые нельзя отнести сразу на конкретный 
вид продукции. 
     К расходам на охрану труда и технику безопасности, относятся затраты по технике 
безопасности, производственной санитарии (устройство и содержание дезинфекционных камер, 
умывальников, душевых, бань и прачечных на производстве), на выдачу бесплатной 
спецодежды, спецпитания и молока, затраты на прочие мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. 
     К расходам по ремонту и обслуживанию основных средств относятся расходы, связанные с 
восстановлением физически изношенных объектов основных средств, предохранением их от 
преждевременного износа и поддержанием в рабочем состоянии. 
     При проведении ремонта основных средств происходит замена и восстановление 
изношенных конструкций, деталей. При этом взамен изношенных деталей допускается 
устанавливать более современные, прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов. 
     К расходам на ремонт и техническое обслуживание основных средств относятся также 
расходы на оценку ремонтопригодности основного средства, включая связанную с проведением 
научно – исследовательских работ. 
     В состав издержек производства не включаются расходы по достройке, дооборудованию, 
модернизации и реконструкции основных средств. 
     Такие расходы подлежат отражению по счету 08 «Капитальные вложения» с последующим 
отнесением на увеличение стоимости соответствующих объектов основных средств (п. 14 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 № 26н, п. 2 ст. 257 НК РФ). 
     Если ремонт осуществляет подрядная организация, то расходы на его выполнение 
признаются на дату Акта приемки – передачи ремонтных работ. 
     В состав расходов на производство включаются расходы на ремонт как собственных 
основных средств, так и полученных по договору аренды. 
     В случае, если объект основных средств получен в безвозмездное пользование, то расходы 
на его ремонт, включая текущий и капитальный, также включаются в состав расходов как для 
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 
     Общепроизводственные расходы относятся к условно – постоянным расходам, под 
которыми понимаются расходы, абсолютная величина которых не зависит от изменения объема 
производства или зависит от него в незначительной степени. Общепроизводственные расходы 
включаются в отдельную калькулируемую статью себестоимости выпускаемой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг). 
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     Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
счетов. 
     Общепроизводственные расходы каждого цеха ежемесячно включаются только в 
себестоимость той продукции, (работ, услуг) которая изготавливается данным цехом. 
     Учтенные в течение отчетного месяца на счете 25 общепроизводственные расходы подлежат 
списанию в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 
распределению между объектами калькулирования (заказами, цехами, группами продукции и 
т.п.). 
     Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются в момент определения 
себестоимости отдельных видов продукции пропорционально количеству в натуральных 
единицах, а по цехам пароснабжения и ВИК пропорционально количеству в приведенных 
единицах: 
     - по цеху пароснабжения вся выработка продукции пересчитывается в Гкал; 
     - по цеху ВИК вся выработка продукции пересчитывается в тм3 . 
     Распределение общепроизводственных расходов автотранспортного цеха осуществляется 
пропорционально сумме основных затрат по переработке, включающей расходы на топливо и 
энергию для технологических целей, заработную плату производственных рабочих и единый 
социальный налог. 
     Общепроизводственные расходы списываются со счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
сальдо не имеет. 
     3.6.7. Бухгалтерский учет общехозяйственных (управленческих) расходов ведется на 
специализированном счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
      В дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются затраты, связанные с 
управлением акционерным обществом и организацией производства в целом, которые нельзя 
отнести не только на конкретный вид продукции, но и на конкретное производственное 
подразделение. 
     К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредственно не связанные с 
производством продукции (работ, услуг), а обусловленные нуждами управления организацией. 
     К управленческим расходам относятся: 
     - расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом; 
     - расходы на материально – техническое обеспечение его деятельности, включая 
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения, расходы на содержание служебного автотранспорта или 
оплату транспортных услуг для нужд управления, на приобретение права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для нужд управления, на оплату услуг связи 
всех видов, на приобретение канцелярских принадлежностей; 
      - периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, возникающими из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и другие виды интеллектуальной собственности (роялти); 
     - амортизация нематериальных активов, используемых для нужд управления или для 
деятельности организации в целом; 
     - арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
     - расходы на обеспечение безопасности организации; 
     - расходы по страхованию имущества; 
     - расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, 
непосредственно связанной с производством и реализацией продукции (работ, услуг); 
     - расходы по оплате информационных, консультационных, аудиторских, юридических услуг, 
услуг нотариусов и т.п.;  
     - расходы по набору работников; 
     - командировочные расходы; 
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     - расходы на подготовку кадров, состоящих в штате организации, на договорной основе с 
образовательными учреждениями; 
     - представительские расходы; 
     - расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
     - другие расходы, связанные с управлением Общества, его филиалами, представительствами 
и т.п. 
     Кроме этого, можно выделить целую группу расходов «смешанного» характера. Эти 
расходы могут быть отнесены как к управленческим расходам, так и к общепроизводственным 
или к расходам на продажу в зависимости от их назначения в конкретной ситуации. К таким 
расходам можно отнести расходы: 
     - на сертификацию продукции (работ, услуг); 
     - на обеспечение пожарной безопасности принадлежащих организации объектов; 
     - на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности; 
     - на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию реализованной продукции; 
     - по совершенствованию технологии и организации производства (некапитального 
характера); 
     - на уплату налога за землю, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
водный налог. 
     Служебная командировка-поездка работника по распоряжению Работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Размер выплаты суточных устанавливается приказом руководителя. В течение отчетного года 
нормы суточных могут быть изменены приказом руководителя. 
     Служебные командировки оформляются в порядке установленном нормативными 
документами. В случаи направления в служебную командировку командированному работнику 
подлежат возмещению следующие расходы: 
     - расходы по приезду до места командировки и обратно (воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом). 
     - расходы по найму жилого помещения и дополнительные расходы связанные с 
проживанием; 
     - расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории РФ; 
     - суточные в размере определенном приказом руководителя; 
     - расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных 
документов; 
     - консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 
автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы; 
     - иные расходы, произведенные работником. 
     При потере оправдательных документов, подтверждающих проезд и найм жилого 
помещения, расходы возмещаются и принимаются к учету в пределах установленных норм по 
найму и расходов по проезду – исходя из минимальной стоимости (общий вагон пассажирского 
поезда). 
     Представительские расходы и затраты на прием и обслуживание делегаций, а также расходы 
по приему и обслуживанию участников, прибывших на заседания Совета директоров и 
ревизионной комиссии принимаются к учету на основании оправдательных документов, 
плановой сметы и отчета.  
     К представительским расходам относятся расходы, связанные с проведением официального 
приема (завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей 
(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных 
мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной 
программы, в исключительных случаях расходы по проживанию, оплата услуг переводчиков, 
не состоящих в штате. 
     Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, но 
порядок списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы 
различен. 
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     Плановая смета представительских расходов утверждается руководителем и в нее 
включаются все представительские расходы без ограничения, однако на себестоимость 
относятся расходы в порядке установленном нормативными документами. 
     В целях ведения бухгалтерского учета в представительские расходы включаются все 
представительские расходы без ограничения. В целях налогового учета представительские 
расходы подлежат корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 НК РФ (ст. 
264 НК РФ). 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетов с другими предприятиями и организациями и других 
счетов. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) ежемесячно списываются в дебет счета 90 
«Продажи» и распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по 
продуктам (работам, услугам), входящим в товарный баланс, наценке от реализации товаров, а 
также выручке от реализации продукции (работ, услуг) структурных подразделений, если эти 
подразделения в отчетном периоде производили продукцию, работы, услуги для реализации на 
сторону. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) списываются со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 26 
«Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет. 
     3.6.8. В процессе производства может быть выявлено некачественное изготовление 
отдельных единиц или партий продукции, некачественное выполнение работ или оказание 
услуг – брак. 
     Брак может быть выявлен на стадии производства продукции, после поступления готовой 
продукции на склад и после отгрузки продукции покупателю. 
     Независимо от времени выявления брака для учета расходов применяется счет 28 «Брак в 
производстве». 
     Причины возникновения брака могут быть различными в т.ч.: 
     - поставка поставщиком некачественных материалов, некачественное выполнение работ 
подрядными организациями; 
     - сбои в работе технологического оборудования; 
     - неквалифицированные или халатные действия персонала и др. 
     По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются расходы на его исправление, при этом 
стоимость бракованных изделий по счету 28 «Брак в производстве» не отражается. 
     Исправление брака является частью производственного процесса. 
     По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые в уменьшение 
потерь от брака: 
     - стоимость забракованной продукции или частей, полученных от ее разборки по цене их 
возможного использования или реализации; 
     - суммы, подлежащие удержанию (взысканию) с виновников брака – персонала предприятия, 
поставщиков некачественных материалов, подрядчиков, некачественно выполнивших работы. 
     Цена возможного использования определяется самостоятельно. 
     Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по структурным 
подразделениям, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 
     3.6.9. Для учета расходов обслуживающих производств (хозяйств) предназначен счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». 
     На балансе Общества числятся следующие объекты обслуживающих производств и 
хозяйств: парикмахерская, спортивный центр (физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион «Химик»), цех легкого труда, детский спортивно – оздоровительный лагерь «Радуга», 
медсанчасть, музей, редакция газеты и радиовещания, общество охотников и рыболовов, конно 
– спортивная база. 
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    К расходам обслуживающих производств и хозяйств относятся как прямые затраты, 
связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг) «суммы основной и 
дополнительной заработной платы работников согласно штатным расписаниям данных 
производств и хозяйств; суммы единого социального налога с начисленной заработной платы и 
отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; амортизация объектов основных средств и нематериальных 
активов, используемых данными хозяйствами и производствами; стоимость материальных 
затрат и услуг сторонних организаций и т.п.), так и расходы вспомогательных производств (по 
обслуживанию и обеспечению различными видами энергии, транспортному обслуживанию, 
ремонту объектов основных средств, изготовлению инструментов и т.п.). 
     Учтенные в течение отчетного периода расходы по содержанию обслуживающих 
производств и хозяйств подлежат списанию в порядке определенном Инструкцией по 
применению Плана счетов на счета 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 
другие. 
     3.6.10. Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг предназначен счет 44 «Расходы на продажу». На счет 44 «Расходы на продажу» 
списываются затраты, связанные с реализацией готовой продукции. На этом счете отражаются 
следующие расходы: на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции, по доставке 
продукции на станцию (порт) отправления, тариф, перевалка, перегрузка в вагоны, суда, 
автомобили и другие транспортные средства, комиссионные вознаграждения (отчисления), 
уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям, через которые 
осуществляется реализация продукции (работ, услуг), по содержанию помещений для хранения 
продукции в местах ее реализации, рекламные расходы, представительские расходы, 
произведенные с целью продажи (организации продажи) продукции (работ, услуг), расходы на 
исследование конъюнктуры рынка, поиск покупателей, расходы на содержание персонала, 
выполняющего перечисленные выше функции и другие, аналогичные по назначению расходы, 
связанные с продажей продукции (работ, услуг) и продвижением их на рынки сбыта. 
     Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по 
обычным видам деятельности; 
     Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в 
себестоимость отгруженной товарной продукции с предприятия в этом же отчетном периоде, 
исходя из условий поставок: 
     - на внутренний рынок, 
     - на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.) 
 и списываются на объем реализованного продукта в дебет счета 90 «Продажи» и счета 45 
«Товары отгруженные», в случае если выручка от реализации продукции определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете (договором поставки обусловлен момент 
перехода права владения, использования и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее 
случайной гибели от предприятия к покупателю (заказчику) отличный от обычного). 
     Расходы на упаковку и транспортировку, перевалку, перегрузку в вагоны, суда, автомобили 
и другие транспортные средства, комиссионные сборы (отчисления) и другие расходы, 
входящие в состав расходов на продажу, включаются в себестоимость соответствующих видов 
продукции прямым путем. При невозможности такого отнесения они распределяются между 
отдельными видами отгруженной продукции, исходя из их веса. 
     Согласно Методическим рекомендациям «О порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации», расходы по сбыту продукции, издержки обращения 
отражаются по статье «Коммерческие расходы». 
     3.6.11. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. К 
расходам будущих периодов учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» относятся: 
     - расходы по подписке на газеты и журналы; 
     - расходы по имущественному страхованию; 
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     - расходы по медицинскому страхованию; 
     - расходы по изготовлению платиновых сеток; 
     - расходы по лицензиям; 
     - расходы по программам ЭВМ со сроком службы более 1 года; 
     - расходы по использованию земли; 
     - расходы по НИОКР; 
     - расходы по пуско-наладочным работам; 
     - расходы по производимому ремонту основных средств в случаи проведения крупных 
ремонтов; 
     - расходы по кредитам и займам; 
     - расходы по продлению срока товарного знака; 
     - расходы по расширению действия товарного знака (получение новых классов); 
     - прочие расходы. 
     Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства и обращения в 
течение срока, к которому они относятся. 
     Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты производства 
(расходы на продажу) или другие источники определяются Обществом по каждому виду 
расходов. 
     Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат 
отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года 
(пункт 65 Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ). 
     3.6.12. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 
     Ими являются: 
     - арендная плата; 
     - доходы, получаемые в счет будущих периодов; 
     - другие доходы. 
     Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
     3.6.13. К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех 
стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, 
не прошедшие испытания и технической приемки. 
     Незавершенное производство оценивается и отражается на счете 20 «Основное 
производство», на счете 23 «Вспомогательные производства» по фактической 
производственной себестоимости (затратам), включающей сырье, материалы, полуфабрикаты, 
энергоресурсы и другие затраты, за исключением общехозяйственных расходов и 
общепроизводственных расходов. 
     При отсутствии выпуска продукции (оказания услуг, выполнения работ) в отчетном периоде 
расходы, учтенные по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 
расходы» подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов). 
     3.6.14. К готовой продукции относится часть материально – производственных запасов 
Общества, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 
производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), соответствующая по 
техническим и качественным характеристикам, установленным требованиям. 
     Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 
     Если готовая продукция изготовленная в одном цехе направляется для изготовления 
продукции в другом цехе, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а 
учитывается как полуфабрикат на счете 20 «Основное производство». В случае, если готовая 
продукция полностью направляется для использования на самом предприятии, то она на счет 43 
«Готовая продукция» не приходуется, а учитывается на счете 10 «Материалы». 
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     По дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается продукция, законченная 
производством. При отражении поступления готовой продукции на склад в цехе, счет 43 
«Готовая продукция» корреспондирует со счетом 20 «Основное производство». 
     В случае, если выручка от реализации продукции определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (например, договором поставки обусловлен момент перехода 
права владения, использования  и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее случайной 
гибели от предприятия к покупателю (заказчику), отличный от обычного, то до такого момента) 
эта продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической отгрузке ее 
производится запись по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету счета 45 «Товары 
отгруженные». 
     Реализованная готовая продукция списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет 
счета 90 «Продажи». 
     Готовая продукция, переданная другим организациям для реализации на комиссионных и 
иных подобных началах, списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 
     Списание готовой продукции осуществляется по методу средней себестоимости. 
     3.6.15. Резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков работников не 
создается. 
     3.6.16. К товарам относится часть материально – производственных запасов Общества, 
приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная 
для дальнейшей продажи. 
     Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 
приобретенных в качестве товаров для продажи предназначен счет 41 «Товары». Товары 
приняты на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
     Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от реализации 
которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 
«Продажи». 
     Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете, то до такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары 
отгруженные». 
     При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» 
и дебету счета 45 «Товары отгруженные». 
     Товары, переданные для переработки другим предприятиям, не списываются со счета 41 
«Товары», а учитываются обособленно. 
     3.6.17. Отгруженная продукция отражается в балансе по полной фактической себестоимости, 
включая расходы связанные с реализацией, сбытом продукции, работ, услуг, в случае, если 
договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент перехода к покупателю, 
заказчику права владения, пользования и распоряжения ею и риска случайной гибели. 
     Учет себестоимости отгруженной продукции на внутренний рынок и на экспорт 
осуществляется раздельно, в зависимости от условий поставок (DAF, FOB, FCA и т.д.) т.к. 
затраты и, соответственно, контрактные цены на разных условиях поставок различны. 
     При отгрузке покупателю продукции (товаров) по договору с особым порядком перехода 
права собственности для учета используется счет 45 «Товары отгруженные». 
     По дебету счета 45 «Товары отгруженные» отражается стоимость продукции (товаров) 
отпущенной со склада (места хранения) без перехода права собственности на товары к 
покупателю. Стоимость продукции (товаров) складывается из фактической производственной 
себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров). 
     Счет 45 «Товары отгруженные» может применяться при реализации не только готовой 
продукции и товаров, в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», но и других 
материальных ценностей. 
     Списание отгруженных товаров со счета 45 «Товары отгруженные» на себестоимость 
продаж производится одновременно с отражением выручки от их реализации, в момент 
перехода права собственности на товар к покупателю. 
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     3.6.18. В соответствии с установленным порядком Общество может создавать резервы 
сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 
товары, работы и услуги. 
     Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
     Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности. 
     Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично. 
     Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 
     Сумма создаваемых резервов сомнительных долгов отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным 
долгам». 
     В случаи, если по результатам проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам 
не создавался, то дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя 
организации и относятся на финансовые результаты. 
     3.6.19. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 
     В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты могут быть признаны 
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету. 
     Ценные бумаги отражаются на следующих счетах бухгалтерского учета: 
     - векселя, полученные в оплату продукции, работ, услуг – на счете 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 
     - прочие ценные бумаги – на счете 58 «Финансовые вложения». 
     Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в 
банках». 
     При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится согласно 
стоимости первых по времени приобретений финансовых вложений (по методу ФИФО). 
     Выбытие финансовых вложений признаются в бухгалтерском учете на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 
     Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 
установленном ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» порядке, и финансовые вложения, по 
которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 
     Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 
     Финансовые вложения, по которым возможно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка 
стоимости финансовых вложений производится ежеквартально. Разница между оценкой таких 
финансовых вложений на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовые 
результаты, и отражается в составе прочих доходов (расходов). 
     3.6.20. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах бухгалтерского 
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учета по – моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с договором, и 
учитываются в составе прочих расходов. В случае, если договором предусмотрены 
ежеквартальные платежи, то расходы по начислению процентов включаются в затраты в конце 
квартала. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводиться в состав краткосрочной в 
момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 
     Доходы (проценты), получаемые по заемным обязательствам, начисляются в соответствии с 
условиями договора. 
     По размещенным облигациям номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций 
отражается как кредиторская задолженность. 
     Начисление причитающегося дохода (процентов) по размещенным облигациям отражается в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 
     Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 
заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных 
обязательств). 
     3.6.21. Расходы на рекламу – это расходы предприятия по целенаправленному 
информационному воздействию на потребителя для продвижения продукции (работ, услуг) на 
рынках сбыта. 
     К расходам предприятия на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных 
изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, 
плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов 
этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки, приобретение и 
изготовление рекламных сувениров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой 
информации (объявление в печати, передачи по радио и телевидению); на световую и иную 
наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и 
демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, 
рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или 
частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на 
проведение иных рекламных мероприятий, связанных с деятельностью предприятия. 
     В целях ведения бухгалтерского учета в расходы на продажу (счет 44) включаются все 
расходы на рекламу без ограничения. В целях налогового учета расходы на рекламу подлежат 
корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 Налогового кодекса РФ. 
     3.6.22. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (далее-
НИОКР) при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в 
состав прочих расходов равномерно в течение 1 года. 
     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение 1 года. 
 
     3.7. Учет операций с иностранной валютой 
     3.7.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а 
также тех активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но 
подлежит оплате в рублях осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изм. и доп. от 25.12.2007). 
     3.7.2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рублях по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации установленному на дату 
признания этих доходов и расходов. 
     3.7.3. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными 
ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и подлежит 
зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы и прочие расходы. 
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     3.7.4. Общество не применяет метод среднего курса. 
 
     3.8. Расходы на оплату труда 
     3.8.1. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективным договором и действующими положениями об оплате труда в структурных 
подразделениях, филиалах и представительствах. 
     Расходы на оплату труда относятся на соответствующие счета учета затрат на производство 
и реализацию продукции, а также на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
     Как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения расходы на оплату труда 
признаются в том месяце, в котором произведено начисление и отражаются в качестве 
обязательств     Общества. 
     Единый социальный налог начисляется на суммы, начисленные в пользу физических лиц за 
отчетный период, в соответствии с главой 24 НК РФ «Единый социальный налог», учитывается 
в составе расходов в неразрывной связи с соответствующими расходами на оплату труда. 
     Единый социальный налог признается в бухгалтерском учете в размере фактически 
начисленных сумм и отражается в качестве обязательств Общества. 
 
     3.9. Формирование финансовых результатов и использование прибыли 
     3.9.1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 
финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, 
включая чрезвычайные. В соответствии с Планом счетов информация о прибылях и убытках 
формируется с использованием счета 99 «Прибыли и убытки». Записи на нем ведутся 
накопительно, в течение года. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки 
(потери), а по кредиту – прибыли (доходы) Общества. 
     По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет             
99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 
прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
     Фонды за счет прибыли не создаются, а сумма полученной чистой прибыли за отчетный год 
отражается в учете на счете 84, субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
распределяется решением собрания акционеров на выплату дивидендов, погашение убытка 
прошлых лет на нужды хозяйственной деятельности и на другие расходы. 
     Все расходы не связанные с производственной деятельностью по мере их возникновения 
списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов учета затрат, 
расчетов и других. 
     При реализации основных средств предприятия, их ликвидации, а также прочем выбытии 
иного имущества финансовый результат от данных операций выявляется на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». При этом на данном счете должны быть отражены все расходы 
предприятия, связанные с реализацией данного имущества. Дебетовое (убыток) или кредитовое 
(доход) сальдо по счету 91 «Прочие доходы и расходы» списываются на счет 99 «Прибыли и 
убытки». 
     3.9.2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, уничтожение и порча 
производственных запасов, готовых изделий, потери от остановки производства, других 
чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, списываются по решению 
руководителя Общества на финансовые результаты. 
     3.9.3. Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов 
и расходов, для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав 
внерализационных расходов. 
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     Штрафные санкции по хозяйственным договорам (подлежащие получению либо уплате) 
начисляются по мере признания их контрагентами либо на основании вступивших в силу 
решений судебных органов. 
     Штрафы, пени, неустойки, признанные, или по которым получены решения суда, арбитража 
об их взыскании, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
     3.9.4. Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшиеся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоят 
из постоянных и временных разниц. 
     Информация о постоянных и временных разницах формируется в соответствии с правилами 
установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 
 
     3.10. Расчеты 
     3.10.1. Для осуществления всех видов расчетов с разными юридическими и физическими 
лицами, а так же внутрихозяйственных расчетов Общество использует следующие счета: 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 
«Резервы по сомнительным долгам», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»,            70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
     Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти расчеты 
отражаются в валюте расчетов и платежей. 
     Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах отдельно, т.е. на отдельных 
субсчетах. 
     3.10.2. Дебиторская задолженность представляет собой показатель, отражаемый в учете как 
долг контрагента. Данный долг может возникнуть по тем или иным юридическим основаниям, 
он соотносится с конкретными хозяйственными операциями, связанными с движением товарно-
материальных ценностей или денежных средств – отгрузка продукции (товара и иного 
имущества до оплаты), предоплата (до момента получения сырья, материалов) и т.д. 
Дебиторская задолженность учитывается по дебету различных счетов бухгалтерского учета – 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.д. 
     3.10.3. Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если суммы этих долгов не резервировались. 
     Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и уменьшают 
налогооблагаемую базу. 
     Списанная задолженность отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», для 
обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 
     На суммы, поступившие в порядке взыскания  ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуется счет 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет» в корреспонденции 
91 «Прочие доходы и расходы». 
     Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 
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     3.10.4. Сумма кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 
подлежит отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
     3.11. Инвентаризация 
     3.11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
 
     - основных средств один раз в три года 
     - материальных ценностей, финансовых вложений, 
        дебиторской и кредиторской задолженности 

один раз в год перед сдачей 
годового отчета (в IV квартале) 

     - библиотечных фондов 
 

один раз в пять лет 

     -имущества, состоящего из драгоценных металлов  
      и содержащего драгметаллы 

 
два раза в год 

     Обязательно проведение инвентаризации в следующих случаях: 
     - при смене материально - ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
     - при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
     - в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; 
     - перед составлением годового отчета; 
     - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
     Внезапно и ежемесячно проводится инвентаризация денежных средств в кассе. Проведение 
инвентаризации осуществляется на основании приказа Генерального директора или 
Исполнительного директора. 
     Дополнительные инвентаризации могут производится в случае необходимости на основании 
приказов по Обществу. 
     Правила проведения инвентаризации определены в Методических указаниях по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49. 
     3.11.2. Инвентаризация драгоценных металлов и материальных ценностей, содержащих 
драгоценные металлы проводится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом 
Минфина РФ от 29.08.2001 № 68 н. 
     3.11.3. Выявление при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируется в следующем порядке: 
     - основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и отнесению на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности Общества; 
     - убыль ценностей в пределах законодательно установленных норм списывается на затраты 
производства, причем нормы убыли применяются в случае выявления фактических недостач, 
при отсутствии норм убыль рассматривается как недостача; 
     - недостача основных фондов, материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча относится на виновных лиц в установленном порядке. 
     В тех случаях, когда служебным расследованием виновные не установлены и нет решения 
суда (судебных органов) об отсутствии виновных, ущерб списывается по решению 
руководителя на финансовые результаты Общества. 
     Обнаруженные излишки и недостачи отражаются единообразно для целей бухгалтерского 
учета и целей налогового учета. 
 
     4. Прочие положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ОАО «Акрон» 
на 2009 год 
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     4.1. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к прошлым 
годам (после их утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены искажения данных. 
     4.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 
     4.3. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность составляется согласно порядку, 
определенному Приказами Министерства Финансов Российской Федерации по заполнению 
форм годовой и квартальной отчетности. 
     4.4. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 
     - ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным; 
     - ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
     - годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в течение 90 дней по 
окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
     4.5. Сроки представления промежуточной бухгалтерской отчетности структурными 
подразделениями Общества, выделенными на отдельный баланс установлены до 18-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 
     4.6. Общество формирует сводную отчетность на основании Методических рекомендаций по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112. 
     4.7. Бухгалтерская отчетность представляется пользователям бухгалтерской отчетности на 
бумажных носителях и в электронном виде. 
     4.8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23,  313, 314 НК РФ. 
     4.9. В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» годовая 
бухгалтерская отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
     4.10. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных 
изменений до налоговых органов. 
     4.11. Контроль за выполнением настоящего положения для целей бухгалтерского учета 
возложен на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                            Н. А. Павлова 
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                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    приказом Генерального директора 
                                                                                                        ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                         от  "   31    "        декабря       2008 г.  № 1197 
                                                                                   
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АКРОН» НА 2009 ГОД 

 
     1. Понятие и назначение налогового учета и учетной политики для целей 
налогообложения. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики для целей налогообложения ОАО «Акрон» (далее – Общество), которая представляет 
собой совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и 
организацию налогового учета. 
     1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для 
целей налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные, законодательные и 
нормативные акты   о налогах и сборах в РФ. 
     1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа 
последовательности норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от 
одного налогового периода к другому. 
     1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае 
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета организации. 
Соответствующие изменения в порядке учета отдельных хозяйственных операций и объектов в 
целях налогообложения утверждаются приказом Генерального директора Общества. 
     1.5. Налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией как структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за правильность составления и 
реализации налоговой учетной политики, а также за состояние налоговых расчетов несет 
первый заместитель главного бухгалтера. 
 
     2. Организация налогового учета 
     2.1. Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 
использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в 
бухгалтерском учете. 
     2.2. Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах 
налогообложения. Подтверждением данных налогового учета являются: 
     1). первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
     2). аналитические регистры налогового учета, в качестве которых могут быть: 
     - регистры бухгалтерского учета, которые содержат информацию для исчисления налоговой 
базы; 
     - регистры бухгалтерского учета, дополненные определенными реквизитами; 
     - регистры налогового учета разработанные самостоятельно на базе регистров 
бухгалтерского учета; 
     - отдельные налоговые регистры. 
     3). расчет налоговой базы. 
     2.3. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
     Регистры налогового учета представляют собой специальные формы, которые ведутся на 
бумажных носителях. 
     Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, 
внесшего исправления. 
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     Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 
     2.4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом – с использованием средств 
вычислительной техники и дублированием учетных регистров налогового учета на бумажных 
носителях. 
     2.5. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в случае изменения 
законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. 
     2.6. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется налоговым законодательством Республики 
Беларусь и межправительственными соглашениями. 
     2.7. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины и 
межправительственными соглашениями. 
 
     2.3. Формы налогового учета (система аналитических регистров налогового учета) 
     2.3.1. Общество для определения доходов и расходов применяет формы бухгалтерских 
регистров, регистров, разработанных самостоятельно на базе регистров бухгалтерского учета, 
отдельных налоговых регистров.  
     Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета 
и дополнительных расчетов и корректировок. 
     Аналитические регистры налогового учета Общества предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 
     Регистры налогового учета ведутся Обществом в виде форм на бумажных носителях. 
     2.3.2. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 
налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
     Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, а также о 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского 
учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах учета затрат. 
     2.3.3. Объектами налогового учета являются: 
     - операции по реализации продукции (работ, услуг); 
     - имущество, прибыль, доход; 
     - стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
     - иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или физическую характеристики, 
если с наличием таких объектов законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налога. 
     2.3.4. Каждый налог имеет самостоятельные объекты налогообложения, определяемые в 
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 
 
     3. Правила и способы налогообложения 
     3.1. Транспортный налог 
     3.1.1. Транспортный налог установлен главой 28 НК РФ. Он вводится в действие законами 
Субъектов Российской Федерации в которых определяются ставки, порядок и сроки его уплаты. 
     3.1.2. Налоговым периодом признается календарный год 
     Отчетными периодами в соответствии с п. 2 ст. 360 НК РФ признается первый квартал, 
второй квартал, третий квартал и календарный год. 
     3.1.3. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
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транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     3.1.4. Осуществляется ведение раздельного учета транспортных средств являющихся и не 
являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. Размеры налоговых ставок (в 
зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, 
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу, мощности двигателя 
транспортного средства или единицу транспортного средства) устанавливаются законами 
Субъектов Российской Федерации. 
     3.1.5. Уплата налога и авансовых платежей производится по месту нахождения 
транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами Субъектов Российской 
Федерации за налоговый период. За отчетные периоды производится уплата авансовых 
платежей. 
    3.1.6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено законом. 
    3.1.7. Суммы авансовых платежей по транспортному налогу исчисляются по истечении 
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки. 
     3.1.8. Налоговая декларация по налогу предоставляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
    Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу предоставляются в течении налогового 
периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
 
     3.2. Налог на добавленную стоимость 
     3.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ (изменения п. 1 ст. 167 НК РФ) считать наиболее раннюю из 
дат: 
     - день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав; 
     - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), передачи имущественных прав. 
     3.2.2. Налоговый учет НДС ведется на основании счетов – фактур, составляемых в 
определенном законодательством порядке и регистрируемых в книге покупок и книге продаж. 
     Согласно пункту 6 статьи 169 НК РФ счет – фактура подписывается руководителем и 
главным бухгалтером либо иными должностными лицами, уполномоченными на то в 
соответствии с приказом по Обществу или доверенностью от имени Общества. 
     Ежеквартально, по истечении налогового периода, книга покупок и книга продаж 
распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются. 
     Счета – фактуры полученные и выданные обособленными структурными подразделениями 
отражаются централизованно в книге покупок и книге продаж ОАО «Акрон». Одинцовский 
филиал ведет книгу продаж самостоятельно. 
     3.2.3. Учитывая специфические условия химического производства, имеющего 
существенные особенности при выпуске продукции, ведение раздельного учета затрат по 
производству и реализации экспортируемой и не экспортируемой продукции не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс. 
     Полная себестоимость реализуемой продукции на внутренний рынок и экспорт определяется 
исходя из условий контрактов на поставку продукции (FOB, DAF, CIF, FCA и т.д.). 
     3.2.4. Железнодорожный тариф по отправке продукции, подлежащий возмещению 
покупателями, после предъявления железной дорогой, учитывается с НДС на отдельном 
субсчете счета 45 «Товары отгруженные». Предъявление счета покупателю на возмещаемый 
железнодорожный тариф отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
НДС по возмещаемому железнодорожному тарифу в налоговые декларации по НДС не 
включается. 
     3.2.5. Ведется раздельный учет расчетов с покупателями по операциям, подлежащим 
налогообложению по различным налоговым ставкам. 
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     Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст. 165 Налогового 
кодекса РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой 
ставке ноль процентов возлагается на бухгалтерию. 
     Документы в соответствии со ст. 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения права на 
возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 % обязаны предоставить в 
бухгалтерию управление внешнего рынка, департамент по продажам и материально – 
техническому снабжению и транспортное управление. 
     По итогам месяца рассчитывается удельный вес отгруженной продукции, облагаемой НДС 
по ставкам 10%, 18% и облагаемой по ставке 0% (экспорт). 
     Ежемесячно сумма НДС, подлежащая вычету, исходя из удельного веса облагаемой НДС по 
ставкам 10% и 18% ставится полностью к возмещению из бюджета, по облагаемой ставке 0% 
(экспорт) пропорционально сумме подтвержденного экспорта с учетом переходящих остатков 
НДС и неподтвержденного экспорта. 
Возмещение из бюджета НДС по экспортируемой продукции производится по удельному весу 
экспорта в общем объеме реализации продукции с учетом наличия подтверждающих 
документов о пересечении границы и документов по оплате. 
     3.2.6. В состав Общества входят обособленные структурные подразделения. В целях 
упрощения порядка исчисления и уплаты НДС Общество применяет централизованный 
порядок исчисления и уплаты НДС по месту постановки на налоговый учет юридического лица 
(головного предприятия). 
     3.2.7. Уплата НДС и предоставление в налоговые органы налоговой декларации 
производится ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
     3.3.Налог на прибыль 
     3.3.1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 
     Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов. 
     Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется ведение 
раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным 
операциям: 
     - производство и реализация продукции основного и вспомогательного производств (в том 
числе на экспорт); 
     - производство и реализация продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и 
хозяйств; 
     - выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств (в том числе 
посреднические услуги, услуги по переработке давальческого сырья, транспортные, ремонтные, 
услуги связи и т.п.); 
     - оптовая и розничная торговля, включая издержки; 
     - реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных 
вложений (в том числе на экспорт); 
     - реализация амортизируемого имущества (в том числе на экспорт); 
     - безвозмездная передача основных средств; 
     - ликвидация основных средств; 
     - операции с ценными бумагами: 
     - доходы и расходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающие под иные 
налоговые режимы (сельхозпроизводство, единый налог на вмененный доход и т.п.); 
     - целевые поступления и их использование; 
     - другие. 
     3.3.2. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 
     Для целей налогообложения облагаемая прибыль определяется по методу начисления (по 
отгрузке). 



715 
 

     При данном методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического поступления в оплату реализованных товаров (работ, 
услуг) денежных средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
(ст. 271 НК РФ). 
     Моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товара (работ, 
услуг) покупателю (заказчику) и выставления расчетных документов. 
     Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, такие доходы (и 
соответственно расходы по ним) распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 
     Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу начисления, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При этом 
такие расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (ст. 272 НК РФ). 
     3.3.3. В соответствии со статьей 313 главы 25 НК РФ налоговая база по налогу на прибыль 
исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового 
учета. 
     Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в оборотных и сальдовых 
ведомостях, других сводных регистрах по различным счетам бухгалтерского учета, справках 
бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения, а 
также других регистрах налогового учета. 
     Информация для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль накапливается 
ежемесячно в вышеуказанных аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
     Налоговый учет для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль ведется на 
бумажных носителях информации. 
     3.3.4. Уплата налога на прибыль производится по месту нахождения Общества, а также по 
месту нахождения каждого обособленного подразделения, исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения. Налог на прибыль между обособленными 
подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не распределяется. 
     3.3.5. Определение доли прибыли, приходящейся на территориально обособленные 
структурные подразделения, осуществляется исходя из средней величины удельного веса 
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости амортизируемого 
имущества этих структурных подразделений в среднесписочной численности работников и 
стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
     3.3.6. Регистры бухгалтерского и налогового учета подписываются главным бухгалтером, 
первым заместителем главного бухгалтера – ответственным за налоговый учет и бухгалтером 
или ведущим экспертом управления внутреннего аудита. 
     3.3.7. Общество в соответствии с требованиями НК РФ представляет в налоговые органы 
налоговую декларацию в целом по организации с распределением по обособленным 
подразделениям. 
 
     3.4. Единый социальный налог 
     3.4.1. Доходы, начисленные работникам Общества, в соответствии с главой 24 НК РФ 
облагаются единым социальным налогом (далее ЕСН), за исключением тех сумм дохода, 
которые налогом не облагаются. Порядок исчисления, уплаты и представления деклараций по 
ЕСН регулируется ст. 243 НК. 
     3.4.2. Единый социальный налог уплачивается во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и Территориальный фонды 
обязательного медицинского страхования). По каждому фонду установлена своя ставка налога.  
     3.4.3. Суммы начисленного единого социального налога учитываются на счете 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению». 



716 
 

     3.4.4. В течение налогового (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца 
Общество производит исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу, исходя из 
величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала налогового периода до 
окончания соответствующего календарного месяца и ставки налога. Сумма ежемесячного 
авансового платежа по налогу подлежащая уплате, определяется с учетом ранее уплаченных 
сумм ежемесячных авансовых платежей. Сумма авансовых платежей по налогу должна быть 
перечислена во внебюджетные фонды не позднее того дня, в который были получены наличные 
денежные средства на выплату дохода или сумма дохода была перечислена на банковский счет 
сотрудника (но не позднее 15-го числа каждого месяца). 
     3.4.5. Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по месту 
нахождения обособленного подразделения Общества Одинцовский филиал, определяется 
исходя из величины налоговой базы, относящейся к этому обособленному подразделению. 
     По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области и обособленному 
подразделению ОАО «Акрон» расположенному по месту нахождения арендуемого помещения 
(г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2), в целях упрощения порядка исчисления и 
уплаты единого социального налога (взноса), а также представления расчетов по авансовым 
платежам и налоговых деклараций по этому налогу применяется централизованный порядок 
исчисления, уплаты и представления расчетов по месту постановки на налоговый учет 
юридического лица (головного предприятия). 
     Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения Общества, определяется как 
разница между общей суммой налога, подлежащей уплате Обществом в целом и суммой 
налога, подлежащей уплате по месту нахождения обособленного подразделения Одинцовский 
филиал. 
 
     3.5. Налог на имущество 
     3.5.1. Налог на имущество организаций рассчитывается и уплачивается в соответствии с 
требованиями главы 30 «Налог на имущество организаций» Налогового Кодекса РФ (далее НК 
РФ) и законов субъектов РФ. 
     Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования (п. 4 ст. 374 НК РФ). 
     3.5.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
     При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике Общества. 
     В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 
разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 
каждого налогового (отчетного) периода. 
     Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е 
число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 
     Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 
     3.5.3. Налоговым периодом признается календарный год. 
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     Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 
     Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в 
размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной за отчетный период в соответствии с п. 4 статьи 376 НК 
РФ. 
     Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 1 статьи 382 НК РФ, и 
суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 
     Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по месту нахождению Общества, в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс, в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения Общества, 
обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс. 
     3.5.4. Размер налоговой ставки по налогу на имущество на территории Новгородской 
области установлен в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы. 
     3.5.5. Общество по территориально обособленным подразделениям зачисляет налог на 
имущество в порядке, установленном главой 30 НК РФ и законов субъектов РФ в доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по месту нахождения 
указанных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 
действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой 
расположены эти подразделения, и налоговой базы (средней стоимости имущества) 
определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии со статьей 376 Налогового 
Кодекса в отношении каждого обособленного подразделения. При этом уплате в бюджет по 
месту нахождения головного предприятия подлежит разница между суммой налога на 
имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, 
уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально 
обособленных подразделений. 
     Причитающаяся к уплате в бюджет сумма налога по месту нахождения головного 
предприятия уменьшается также на исчисленные суммы налога по филиалам и другим 
аналогичным подразделениям, имеющим отдельный баланс, а также на суммы налога, 
исчисленные по объектам недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 
Общества или обособленного подразделения, которые вносятся ими в доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общеустановленном порядке. 
     Представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск является плательщиком 
налога на недвижимость в Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 23.12.1991 г. № 1337-XII «О налоге на недвижимость» с изменениями и дополнениями, а 
также на основании пункта 2 ст. 13 Общей части Налогового кодекса РБ. 
     Объектом налогообложения признаются здания и сооружения, являющиеся собственностью 
или находящиеся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций 
установлена в размере 1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется 
ежегодно исходя из наличия зданий и сооружений по остаточной стоимости на начало года и 
годовой ставки налога. 
     Согласно заключенным межправительственным соглашениям между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией во избежании двойного налогообложения, ОАО «Акрон» вправе 
зачесть сумму налога на недвижимость, внесенную в бюджет Республики Беларусь, в счет 
уплаты налога на имущество, вносимого в Российской Федерации. 
     3.5.6. В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 и п.п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налога на 
имущество начисленные и уплачиваемые Обществом учитываются в составе прочих расходов. 
     3.5.7. Общество по истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению 
каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный 
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порядок исчисления и уплаты налога), налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и 
налоговую декларацию по налогу. 
     3.5.8. Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных платежей или 
возвращаются в десятидневный срок со дня получения налоговым органом письменного 
заявления. 
 
     3.7. Плата за землю 
     3.7.1. Формами платы за использование земли являются: земельный налог, арендная плата, 
нормативная цена земли. 
     Основанием для установления земельного налога и арендной платы за землю является 
документ, удостоверяющий право собственности, владения и пользования земельным участком. 
     Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ. 
     Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 
     На основании статьи 66 Земельного Кодекса РФ для установления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. 
      В соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, результаты 
государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов РФ по представлению органов Роснедвижимости. 
     Выписки из государственного земельного кадастра по земельным участкам, находящимся в 
собственности ОАО «Акрон» для исчисления земельного налога предоставляются Управлением 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Новгородской области. 
     3.7.2. Налоговым периодом признается календарный год.  
     Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
     Начисление авансовых платежей по земельному налогу производится ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. Сумма начисленного 
земельного налога учитывается в уменьшение налога на прибыль ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. 
 
     4. Налог на прибыль. Основные принципы формирования учетной политики для целей 
налогообложения. 
 
     4.1. Налоговый учет основных средств 
     4.1.1. Под основными средствами в целях налогового учета понимается часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) или для управления организацией. 
     Амортизируемым имуществом признается имущество, которое принадлежит предприятию 
на праве собственности и используется для извлечения дохода и стоимость которого 
погашается путем начисления амортизации. 
     Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 руб. 
     4.1.2. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком полезного использования. 
     Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода 
объекта в эксплуатацию (т.е. до срока государственной регистрации объектов недвижимости). 
Объекты группируются по срокам их использования по следующим видам: 

1 группа – от 1 года до 2 лет включительно; 
2 группа – от 2 до 3 лет включительно; 
3 группа – от 3 до 5 лет включительно; 
4 группа – от 5 до 7 лет включительно; 
5 группа – от 7 до 10 лет включительно; 
6 группа – от 10 до 15 лет включительно; 
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7 группа – от 15 до 20 лет включительно; 
8 группа – от 20 до 25 лет включительно; 
9 группа – от 25 до 30 лет включительно; 
10 группа – свыше 30 лет. 

     В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса РФ (далее НК) в 
состав амортизируемого имущества не включается имущество стоимостью до 20000 рублей. 
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов по мере ввода в 
эксплуатацию. 
     4.1.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по работам, связанным 
с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, и техническим перевооружением, 
оформление которых производится на основании проектов и смет в порядке, установленном для работ по 
капитальному строительству. 
     При формировании стоимости основных средств, когда отдельные части объекта не могут работать друг без 
друга, то они признаются единым основным средством и все части учитываются в составе одного объекта. 
     4.1.4. В целях начисления амортизации по амортизируемому имуществу для налогового 
учета применяется «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.  
     4.1.5. Размер единовременного списания на расходы в целях налогообложения 
устанавливается 10 % первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 
достройку, дооборудование, модернизацию, техническое перевооружение и частичную 
ликвидацию основных средств в отношении основных средств относящихся к группе основных 
средств 1, 2, 8, 9 амортизационных групп и 30 % от первоначальной стоимости в отношении 
основных средств 3 – 7 амортизационных групп.. 
     4.1.6. Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам 
основных средств. Начисление амортизации по основным средствам, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете начинается с месяца,  следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 
     По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с 
учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
     По объектам, требующим государственной регистрации после их ввода в эксплуатацию, 
амортизация начисляется и принимается в качестве расхода на производство продукции (работ, 
услуг) со следующего месяца после месяца их ввода в эксплуатацию и передачи 
соответствующих документов на регистрацию. 
     Для целей налогообложения прибыли амортизация не начисляется по следующим объектам: 
     - объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3х месяцев; 
     - объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 
месяцев; 
     При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации. 
     - объекты внешнего благоустройства. 
     Расходы по ремонту основных средств (кроме объектов, по которым производится 
гарантийный ремонт) списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) в 
отчетном периоде их производства (окончания ремонта) и отражаются в составе расходов как 
единовременные затраты в размере фактических затрат. 
     4.1.7. Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. 
 
     4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
     4.2.1. Для целей налогообложения нематериальными активами в соответствии с 
требованиями ст 256, п. 3 ст. 257 НК РФ признаются объекты, приобретенные и (или) 
созданные в результате интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
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     Для целей налогового учета первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расхода на его приобретение или создание и доведение до состояния, в 
котором он пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с НК РФ. 
     4.2.2. По каждому виду нематериальных активов устанавливается срок полезного 
использования при их постановке на учет в расчете 10 лет (если он не установлен в договоре 
или ином аналогичном документе). 
     4.2.3. Нематериальные активы амортизируются с применением линейного метода начисления амортизации. 
     4.2.4. В случаи невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов износ для 
целей бухгалтерского учета не устанавливается, а для налогового учета устанавливается из расчета 10 лет (но не 
более срока деятельности организации). 
 
     4.3. Налоговый учет вложений во внеоборотные активы (капитальные вложения) 
     4.3.1. Учет вложений во внеоборотные активы ведется на основании данных бухгалтерского учета. 
 
     4.4. Налоговый учет товарно-материальных запасов. 
     4.4.1. Товарно-материальные ценности (материально – производственные запасы), 
включаемые в состав материальных расходов, учитываются по стоимости, формируемой путем 
суммирования всех расходов, связанных с приобретением этого имущества, включая 
транспортные расходы. 
     Не учитываются в первоначальной стоимости приобретаемых материально – 
производственных запасов суммы налогов, подлежащих вычету, либо включаемых в расходы в 
соответствии с НК Российской Федерации. 
     Товарно – материальные запасы включаются в состав затрат как материальные расходы по 
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов 
(метод ФИФО).  
     Оценка катализаторов содержащих драгоценные металлы, специальных приспособлений 
целевого назначения, катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния как покупных, 
так и своего изготовления, предназначенных для внутризаводского потребления используемых 
при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) производится 
единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 
     Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 
     Способ (метод) оценки материально – производственных запасов при отпуске (списании) их 
в производство совпадает как для бухгалтерского, так и для налогового учета. 
     При реализации товарно-материальных ценностей, полученный доход уменьшается на 
стоимость приобретения данных материальных ценностей и сумму расходов, которые 
непосредственно связаны с этой реализацией. При реализации товарно-материальных 
ценностей с убытком, сумма убытка учитывается в целях налогообложения. 
     Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков выявленных в 
результате инвентаризации имущества, полученного при демонтаже или разборки 
ликвидируемых основных средств, определяется для целей налогообложения как сумма налога, 
исчисленная с полученного дохода. 
 
     4.5. Налоговый учет расходов на оплату труда 
     4.5.1. Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК – это система отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, приказами и трудовыми 
договорами. 
     4.5.2. Порядок учета в целях налогообложения расходов на оплату труда как отдельного 
элемента расходов определен ст. 255 НК РФ. 
     В соответствии с п.4 ст.272 НК РФ расходы на оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда. 
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     4.5.3. В расходы на оплату труда включаются: 
     - начисления заработной платы в соответствии с принятыми в ОАО «Акрон» системами 
оплаты труда; 
      - начисления выплат стимулирующего характера (премии, надбавки к тарифным ставкам и 
окладам и иные начисления в денежной и (или) натуральной формах); 
     - компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
     - премии и единовременные поощрительные начисления; 
     - иные расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 
законодательства РФ, трудовыми договорами, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, приказами. 
     Кроме того, в состав расходов на оплату труда входят затраты на обязательное и 
добровольное страхование работников. 
 
     4.6. Учет доходов для целей налогообложения 
     4.6.1. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
     Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) и выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 
     Доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, подразделяются на два основных 
вида: 
     1. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее – доходы от реализации). 
     2. внереализационные доходы. 
     При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 
соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав).  
     Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.  
     Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и 
(или) имущественных прав) (метод начисления). 
     Датой получения дохода от реализации признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1, ст. 39 НК РФ, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и (или) 
имущественных прав) в их оплату. 
     При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) 
налогоплательщиком – комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте 
пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату предоставления отчета 
комиссионера (агента). 
     Для получения показателей доходов в налоговом учете используются данные бухгалтерского 
учета. 
     По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
     Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных соответствующих 
операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах затрат. При несовпадении установленных требований или порядка 
отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете Общество ведет регистры 
налогового учета. 
     4.6.2. Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 НК 
РФ. К внереализационным относятся доходы, которые не являются доходами от реализации, то 
есть не связаны с расчетами за товары, работы, услуги, имущество либо имущественные права. 
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     Даты признания внереализационных доходов для целей налогообложения определяются в 
соответствии со статьей 271 НК РФ. Большинство внереализационных доходов связано с 
внереализационными расходами. 
     4.6.3. В соответствии со статьей 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы, полученные в виде целевого финансирования и целевых поступлений, 
при расчетах с учредителями (участниками), в результате осуществления государственных 
программ, а также денежные средства и имущество, которые при их получении не переходят 
навсегда в собственность Общества (авансы, залог и т.п.). 
 
     4.7. Учет расходов на реализацию товаров (работ, услуг и имущественных прав) для 
целей налогообложения 
     4.7.1. Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они имели место (то есть когда 
получены соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги), 
вне зависимости от времени их фактической оплаты (за исключением некоторых видов 
внереализационных расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 
     Для бухгалтерского и для налогового учета используются одни и те же первичные учетные 
документы. 
     4.7.2. Расходы, связанные с производством и реализацией включают в себя: 
     - расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и поставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг); 
     - расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 
средств; 
     - расходы на освоение природных ресурсов; 
     - расходы на научные исследования и опытно – конструкторские разработки; 
     - расходы на обязательное и добровольное страхование; 
     - прочие расходы, связанные с реализацией. 
    4.7.3. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией подразделяются на 
следующие группы: 
     1. материальные расходы; 
     2. расходы на оплату труда; 
     3. суммы начисленной амортизации; 
     4. прочие расходы. 
     Моментом возникновения расходов, предусмотренные статьей 318 НК РФ является момент 
списания в производство материалов, сырья, комплектующих изделий, а также дата подписания 
акта приема – передачи услуг (работ). 
     4.7.4. В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в отчетном (налоговом) периоде подразделяются на: 
     1. прямые; 
     2. косвенные. 
     На прямые и косвенные распределяются только расходы, связанные с производством и 
реализацией. Внереализационные расходы не делятся на прямые и косвенные. 
     К прямым расходам относятся: 
     - материальные расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 254 – на приобретение 
сырья и (или) материалов, использованных в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом; 
     - расходы на оплату труда производственного персонала и ЕСН; 
     - амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при 
производстве товаров (работ, услуг). 
     Прямые расходы связанные с производством конкретного вида продукции, включаются в 
стоимость этой изготавливаемой продукции. 
     Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 
(налогового) периода. 
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     К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение 
отчетного (налогового) периода за исключением внереализационных расходов. 
     Стоимость выполненных работ (услуг) вспомогательным производством для основного 
производства формируется на основании прямых расходов, относящихся к деятельности этого 
цеха, но стоимость этих работ (услуг) являются косвенными расходами и в стоимость 
изготавливаемой продукции (работ, услуг) основного производства не включается, а 
учитывается в составе косвенных расходов. 
     Прямые расходы также уменьшают доходы от реализации отчетного (налогового) периода за 
исключением: 
     - прямых расходов, распределяемых на остатки готовой продукции на складе и отгруженной, 
но нереализованной продукции в отчетном (налоговом) периоде; 
     - прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства. 
     Отдельные виды расходов признаются для целей налогообложения в пределах лимитов и 
нормативов, установленных главой 25 НК РФ или утверждаемых Правительством РФ. 
     4.7.5. Калькулирование себестоимости осуществляется в разрезе каждого наименования 
продукции. 
     Себестоимость продукции (работ, услуг), произведенной в производствах разных типов 
(основном, вспомогательном и обслуживающим), калькулируется раздельно. 
     Состав расходов с подразделением их на прямые и косвенные определен в справочнике 
видов расходов, по статьям затрат, которые подписываются Главным бухгалтером и лицом, 
ответственным за правильность составления и ведения налоговой учетной политики. 
     Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочник видов 
расходов, исключать и вводить дополнительные виды расходов. 
     4.7.6. Для каждой группы предусмотрен следующий порядок определения расходов: 
     1. Материальные расходы учитываются в соответствии с п.2 ст. 272 НК РФ. Стоимость 
сырья и материалов относится на расходы на дату передачи материальных ценностей в 
производство, а стоимость работ и услуг производственного характера – на дату подписания 
Акта приема – сдачи услуг (работ). 
     2. Зарплата и амортизационные отчисления списываются на расходы ежемесячно. 
     3. Затраты на ремонт основных средств учитываются в качестве расходов в том периоде, в 
котором они были произведены. 
     4. Затраты на обязательное и добровольное страхование признаются расходами только после 
оплаты. В случае, если договор страхования заключен на срок более одного отчетного периода 
и предусматривает один разовый платеж, то сумма страховки равномерно распределяется 
между налоговыми периодами. 
     5. Налоги включаются в состав прочих расходов на дату начисления налогов. 
     6. На дату предъявления расчетных документов списываются следующие расходы: 
     - комиссионные сборы; 
     - стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями; 
     - арендная плата; 
     - расходы по купле – продаже иностранной валюте; 
     - иные подобные расходы. 
     7. На дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 
признаются следующие расходы: 
     - подъемные; 
     - компенсации, за использование личных легковых автомобилей для служебных целей; 
     - взносы, вклады и иные обязательные платежи. 
     8. На дату утверждения авансового отчета работника признаются следующие расходы: 
     - на командировки; 
     - на содержание служебного автотранспорта; 
     - на представительские расходы; 
     - на иные подобные цели. 
     9. На дату совершения операции и последний день текущего месяца – признаются расходы в 
виде отрицательной курсовой разницы. 
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     10. На дату реализации или иного выбытия ценных бумаг признаются расходы, связанные с 
приобретением ценных бумаг. 
     11. Проценты, пени относятся на расходы на дату начисления, штрафы и санкции – на дату 
признания или вступления в силу решения суда. 
     12. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 
социально – культурной сферы. Доходы от реализации товаров и оказания услуг и расходы, 
связанные с этой реализацией, признаются доходами и расходами. В случае, если Общество 
понесло убыток от деятельности, связанной с использованием указанных объектов, указанный 
убыток учитывается в целях налогообложения в установленном порядке. 
     13. Согласно п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей налогообложения прибыли к 
представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и 
(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших 
на заседания Совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К 
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации - налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг 
переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий. 
     К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения заболеваний. 
     Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав 
прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на 
оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 
     14. В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ указано, что для целей налогообложения прибыли к 
расходам организации на рекламу относятся: 
     - расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 
     - расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 
и рекламных щитов; 
     - расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 
     Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение 
налогового (отчетного) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой для целей налогообложения 
прибыли. 
 
 
     15. Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по 
максимальным нормативам, установленным НК РФ. Расчет предельно допустимых размеров 
норматива производится нарастающим итогом в течение отчетного года. 
     16. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторскик работы (далее-НИОКР) 
при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в состав 
прочих расходов равномерно в течение 1 года. 
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     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение 1 года. 
     4.7.7. Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в 
целях налогообложения аналогичны изложенным в Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 
 
     4.8. Учет резервов предстоящих платежей 
     4.8.1. Резервы предстоящих платежей на покрытие расходов, связанных с предстоящими 
отпусками работников, на ремонт основных средств и другие цели не создаются. 
 
     4.9. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам 
     4.9.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Общество вправе создавать резерв по 
сомнительным долгам. 
     Сомнительным долгом признается любая задолженность в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 
банковской гарантией.  
     Безнадежными долгами признаются те долги, по которым истек установленный срок 
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на 
основании акта государственного органа или ликвидации организации. 
     Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализционных расходов и определяются по результатам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности. 
     Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % выручки 
отчетного (налогового) периода определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 
      В случае если по результатам проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам 
не создавался, то суммы безнадежных долгов согласно п.п. 2 п. 2 ст. 265 Налогового кодекса 
включаются в состав внереализационных расходов. 
 
     4.10. Налоговый учет расходов по обязательствам 
     4.10.1. Расходы в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам любого вида, 
включаются в состав внереализационных расходов. 
 
     4.11. Перенос убытка на будущее 
     4.11.1. Общество вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю 
сумму полученного им в предыдущие налоговые периоды убытка, исчисленного в соответствии 
с главой 25 НК РФ. 
 
     4.12. Порядок списания расходов будущих периодов 
     4.12.1. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципом равномерного и пропорционального формирования расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (п.1 ст. 272 НК РФ). 
 
     4.13. Порядок отражения в учете незавершенного производства 
     4.13.1. Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца производится по 
стоимости прямых расходов. 
     Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, 
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях) (п. 1 ст. 
319 НК РФ). 
 
     4.14. Порядок отражения в учете готовой продукции 
     4.14.1. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании данных учетных документов о движении и об остатках готовой 
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продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к 
остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется 
налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки 
готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, 
приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, 
приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в 
текущем месяце продукцию. 
 
     4.15. Порядок отражения в учете отгруженной, но не реализованной продукции. 
     4.15.1. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции производится на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и 
суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых 
расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка 
остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется 
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не 
реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 
 
 
 
      4.16. Учет финансовых вложений 
      4.16.1. Доходом по операциям с ценными бумагами признаются выручка от продажи 
ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. 
     При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится по стоимости 
первых по времени приобретений (метод ФИФО). 
 
     4.17. Порядок исчисления (уплаты) ежемесячных авансовых платежей по налогу на 
прибыль 
     4.17.1. В течение отчетного периода (налогового) Общество исчисляет и уплачивает 
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению 
     Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически 
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответствующего месяца. 
     Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 
     Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога 
на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода производится Обществом без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 
     Исчисление и уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов Субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований производится Обществом исходя из доли прибыли, приходящейся на 
обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества обособленного подразделения в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
 
     5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 
2009 год 
     5.1. Изменения в налоговой отчетности, относящейся как к текущему, так и к прошлым 
годам производятся путем внесения необходимых дополнений и изменений в ранее поданную 
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налоговую декларацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
     5.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 
     5.3. Налоговая отчетность составляется согласно порядку, определенному Налоговым 
законодательством Российской Федерации. 
     5.4. Налоговая отчетность составляется и предоставляется в сроки и порядке 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
     5.5. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) 
являются налоговой тайной. 
     Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны 
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 
     5.6. Документы бухгалтерского учета и другие, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов, а также документы, подтверждающие полученные доходы и уплаченные (удержанные) 
налоги хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23, 313, 314 НК РФ. 
     5.7. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные 
акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных изменений может 
дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных изменений до 
налоговых органов. 
     5.8. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен 
на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                Н.А. Павлова 
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ПРИКАЗ №1054 

от 31 декабря 2009 г.  
 

 
Об учетной политике ОАО «Акрон» 

на 2010 год 
 
     На основании и в соответствии: 
     - с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;  
     - с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н; 
     - с Налоговым кодексом РФ; 
     - с иными законодательными и нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности, о 
налогах и сборах в Российской Федерации, а также с Уставом ОАО «Акрон» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год и 
применять ее с 1 января 2010 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 1). 
     2. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2010 год и 
применять ее с 1 января 2010 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2010 год и применять их с 1 января 2010 года во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений. 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2010 год и 
применять их с 1 января 2010 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2010 год и применять его с 1 января 
2010 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2010 год и применять его с 1 
января 2010 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     7. Контроль за соблюдением положений учетной политики ОАО «Акрон» возложить на 
главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
Генеральный директор                                                                                                И. Н. Антонов 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                     Н. А. Павлова 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                         приказом Генерального директора 
                                                                                                           ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                              от  "  31    "   декабря     2009 г.  № 1054 
 
 
                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА             
ОАО «АКРОН» НА 2010 ГОД 

 
 
     1. Общие положения, регулирующие порядок формирования настоящей учетной 
политики 
     1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики ОАО «Акрон», которая представляет собой совокупность принципов и правил, 
определяющих методологию и организацию бухгалтерского учета в компании. 
     1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 
достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, 
обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное 
предупреждение негативных явлений в хозяйственно – финансовой деятельности, выявление и 
мобилизация внутрихозяйственных резервов. 
     1.3. Учетная политика ОАО «Акрон» (далее – Общество) является внутренним документом, 
определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного 
наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и 
калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись) и итоговое обобщение 
(баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 
законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами 
Общества. 
     Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании 
учетной политики являются: 
     - Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - Гражданский кодекс Российской Федерации; 
     - Налоговый кодекс Российской Федерации; 
     - Трудовой кодекс Российской Федерации; 
     - План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 
94н; 
     - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 
     - Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н; 
     - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 
     - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 
     - Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
     1.4. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих 
допущений: 
     - допущение имущественной обособленности – имущество и обязательства Общества 
учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и имущества 
и обязательств других организаций; 
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     - допущение непрерывности деятельности – Общество будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 
     - допущение последовательности применения учетной политики – выбранная Обществом 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 
     - временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в 
бухгалтерском учете), к котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не 
могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения 
или оплаты. 
     1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на отдельных балансах. 
     1.6. Основными видами деятельности Общества являются: 
     - производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров 
народного потребления и другой продукции; 
     - оказание платных услуг; 
     - оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской 
Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 
     - оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям 
производственного вещания; 
     - организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, 
в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, 
таможенное оформление и экспедирование импортных грузов, перевод иностранных 
документов; 
     - организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, 
создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих 
предприятий питания; 
     - осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного 
производства, а также продукции других предприятий и организаций; 
     - осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом; 
     - осуществление охраны собственного имущества; 
     - осуществление строительной деятельности; 
     - проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 
организации и обслуживанию; 
     - получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической 
информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции; 
     - печатно-издательская деятельность; 
     - ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-
эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том 
числе для взрывопожароопасных производств; 
     - разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому 
контролю за производством; 
     - разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
     - разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по 
биотестированию среды в районах промышленных предприятий; 
     - сдача в аренду помещений и оборудования; 
      - серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, 
изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары; 
     - услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
     - эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза 
безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора; 
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     - эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств и объектов; 
     - эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими 
методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;  
     - профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и 
культурно-массовые мероприятия (услуги). 
     1.7. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не 
запрещенные федеральными законами. 
     Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
     1.8. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
учетную политику в случаях: 
     - изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов, органов, 
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета; 
     - разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 
ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное предоставление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 
     - существенного изменения условий хозяйствования, к которым относятся реорганизация, 
изменение вида деятельности и т.п. 
     Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 
     1.9. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, 
Российской Федерации и межправительственными соглашениями. 
     1.10. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины, Российской 
Федерации и межправительственными соглашениями. 
     1.11. Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица 
Общества связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике; 
     - руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов Общества, 
отвечающие за своевременное представление, первичных учетных документов и иной 
информации в бухгалтерию; 
     - работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 
 
     2. Организация бухгалтерского учета 
     2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия, 
являющаяся самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером, 
который подчиняется непосредственно Генеральному директору.  
     Структура бухгалтерии, численность работников определяется штатным расписанием, 
внутренними правилами и должностными инструкциями. 
     2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества через 
обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями, службами, филиалами, 
представительствами, управлениями и обособленными структурными подразделениями, 
работниками Общества, имеющими отношения к учету, требований главного бухгалтера в 
части порядка оформления, представления и ведения первичных документов, сведений и сроков 
их представления в бухгалтерию для оформления отчета. 
     2.3. Главный бухгалтер Общества обеспечивает ведение бухгалтерского учета в полном 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по 
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его применению с учетом изменений и дополнений и другими действующими нормативными 
актами в области методологии бухгалтерского учета. 
     2.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, составление в 
установленные сроки бухгалтерской отчетности, своевременное и полное представление 
необходимой отчетности заинтересованным пользователям и проведение экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества совместно с другими 
подразделениями и службами по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
и мобилизации внутренних резервов.  
     2.5. Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы 
обработки учетных данных с использованием персональных компьютеров, которая позволяет 
получать бухгалтерии Общества после ввода первичной учетной информации бухгалтерский 
оборотный баланс, главную книгу, оборотные, сальдовые ведомости и другие сводные 
регистры по различным счетам бухгалтерского учета. 
     Регистры ведутся в виде специальных форм в электронном виде и на бумажных носителях. 
     Исправление ошибок в регистрах должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 
     Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. 
     Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке. 
     2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 
способом двойной записи с применением рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, 
разработанного самостоятельно в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
     Общество может в течении года уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять 
их, вводить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов бухгалтерского 
учета. 
     В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым 
не предусмотрена в типовой схеме, Общество может дополнить ее, соблюдая единые подходы 
установленные Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н. 
     2.7. Выделены на отдельный баланс следующие структурные подразделения Общества, 
расчеты с которыми ведутся через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 
     - БОС (биологические очистные сооружения); 
     - База отдыха «Аврора»; 
     - культурный центр ОАО «Акрон»; 
     - эксплуатация жилого фонда; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев; 
     - Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г.Одинцово, Московская область; 
     По данным подразделениям расчеты ведутся по выделенному имуществу, по взаимному 
отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, работ, услуг, по передаче 
расходов по оказанным услугам, по оплате труда работникам подразделений, расходам за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия и т.д. 
     Представительства ОАО «Акрон» и Одинцовский филиал ОАО «Акрон» имеют банковские 
счета по месту своего расположения. 
     По каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с которыми 
ведутся расчеты, открывается отдельный субсчет. 
     Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс используют типовой План 
счетов (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкция по его применению, утвержденная Приказом Минфина Российской Федерации от 
31.10.2000 № 94н).  
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     Представительства ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск и в Украине, г. Киев 
ведут бухгалтерский учет по Планам счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности, утвержденных законодательством Республики Беларусь и Украины 
соответственно. 
     2.8. Бухгалтерии структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 
предоставляют в бухгалтерию ОАО «Акрон» следующие виды внутренних балансов этих 
подразделений: 
     1. законченный (с формированием финансового результата) баланс предоставляют 
следующие структурные подразделения: 
     - БОС; 
     - База отдыха «Аврора»; 
     - культурный центр ОАО «Акрон»; 
     - эксплуатация жилого фонда; 
     - Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область; 
     2. незаконченный (с передачей расходов на баланс ОАО «Акрон» и централизованного 
формирования финансового результата) баланс передают следующие обособленные 
структурные подразделения: 
     - представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
     - представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев. 
     2.9. В состав ОАО «Акрон» входят территориально обособленные структурные 
подразделения, расположенные на территории: 
     1. Новгородской области: 
     - БОС - Новгородский район. 
     - База отдыха «Аврора» - Новгородский район. 
     - Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по адресу Новгородский 
район, д. Ермолино (Конно-спортивная база). 
     - База охотников и рыболовов - Шимский район. 
     - Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» - Валдайский район. 
     2. Представительство ОАО «Акрон» - Республика Беларусь г. Минск. 
     3. Представительство ОАО «Акрон» - Украина, г. Киев. 
     4. Одинцовский филиал ОАО «Акрон» - г. Одинцово, Московская область. 
     5. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2) со стационарными 
рабочими местами в количестве согласно штатному расписанию Общества. 
     6. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, дом 24) с одним рабочим 
местом. 
     2.10. Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, 
которые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно по окончании операции. На основании 
первичных учетных документов Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет. 
     Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной 
документации, а документы, по которым не предусмотрены типовые формы разрабатываются 
самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа (формы); дату составления; наименование организации, от имени которой составлен 
документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в 
натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 
расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной 
техники).  
     В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических 
указаний по бухгалтерскому учету и технологии  обработки  учетной  информации  в  
первичные документы 
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могут быть включены дополнительные реквизиты. 
     Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а так же достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 
     Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной 
проверке. 
     Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей). 
     Право первой и второй подписи платежных документов и распоряжение банковскими 
счетами в кредитных учреждениях предоставляется лицам согласно приказам «О 
предоставлении права подписи и распоряжения банковскими счетами». 
     Право подписи первичных учетных документов предоставляется лицам согласно приказам 
«О предоставлении права подписи» и на основании выданных доверенностей.  
     2.11. Движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив) 
- документооборот (далее по тексту). 
     Особенности документооборота в условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского 
учета определяется соответствующими нормативными и распорядительными документами 
Общества (приказами, инструкциями, стандартами и т.д.). 
     Работники Общества (начальники цехов и производств, служб, отделов и управлений, 
мастера, табельщики, завхозы, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и 
другие) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в 
установленные сроки согласно их должностным полномочиям, требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативным 
документам и внутренним распорядительным документам (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 
     Контроль за соблюдением исполнителями сроков формирования и предоставления в 
бухгалтерию первичных учетных документов осуществляет Главный бухгалтер. 
     Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представление в 
бухгалтерию, в центр автоматизированной системы управления необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех подразделений, служб, отделов и управлений. 
     Документооборот осуществляется в соответствии со служебными обязанностями работников 
согласно их должностным полномочиям и требованиям Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» и внутренними распорядительными документами (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 
     2.12. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества, 
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактических производственных 
расходов на его покупку; имущества, произведенного самим предприятием – по стоимости его 
изготовления, имущества, полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату 
оприходования. 
     2.13. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет регулируется Порядком 
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета 
директоров Центрального банка России 22 сентября 1993 г. № 40. 
     Формы документов, которые применяются при совершении кассовых операций, могут 
создаваться как на бланках типовых форм, так и посредством вычислительной техники по 
форме утвержденной Госкомстатом России. 
     Подотчетные лица обязаны отчитываться о расходовании полученных авансов и возвратить 
в кассу неизрасходованные суммы: 
     - по авансам, выданным на командировки, срок представления отчета – не позднее трех дней 
после возвращения к месту работы; 
     - срок возврата авансов, выданных на другие цели (хозяйственные расходы, закупка товаров, 
материалов и т.п.), - не позднее 20 дней. 
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     В связи с производственной необходимостью разрешается предоставление отчета за 
полученные и израсходованные денежные средства на представительские расходы, 
хозяйственные нужды и другие цели в течение месяца. 
     2.14. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
     Сведения бухгалтерского и налогового учета составляют коммерческую тайну (за 
исключением тех сведений, которые не могут быть объявлены коммерческой тайной в 
соответствии с действующим законодательством). 
     2.15. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в 
ОАО «Акрон» налажена система внутрихозяйственного контроля. 
     Основными направлениями по поддержанию эффективности и надежности системы 
внутреннего контроля на должном уровне являются: 
     - бухгалтерский учет ведется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера; 
     - доступ к главной бухгалтерской книге и соответствующим записям ограничен кругом лиц, 
отвечающим за ее ведение; 
     - обработка приходных документов на поступившие материальные ценности, обработка 
расчетных документов, учет реализации продукции (работ, услуг), учетные регистры ведутся 
специалистами бухгалтерии, допущенными к этой деятельности согласно должностным 
инструкциям; 
     - при поступлении первичных документов в бухгалтерию они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию; 
     - не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей и т.п., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководства Общества; 
     - ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц; 
     - перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных 
ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, 
командировочных расходов, и других хозяйственных операций, определяется внутренними 
распорядительными документами; 
     - лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут 
бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, 
кроме кассира, который ведет кассовую книгу; 
     - существует распределение сфер ответственности и делегирование полномочий, включая 
перечень конкретных лиц, наделенных полномочиями утверждения различных видов типичных 
и нетипичных операций; 
     - применение центром АСУ, бухгалтерией процедур контроля за вводимыми в 
компьютерную бухгалтерскую программу данными с целью обеспечения уверенности в том, 
что все утвержденные операции по вводу данных обработаны правильно и проведены через 
данную электронную систему единственный раз; 
     - осуществление контроля за использованием и хранением файлов на внешних накопителях 
и внутренних файлов, включая хранение необходимых данных в виде резервных копий; 
     - применение процедур проверки, обеспечивающих подтверждение бухгалтерской 
отчетности соответствующими учетными записями, регистрами и прочей документацией; 
     - обеспечение достаточной степени контроля за сохранностью основных средств, материалов 
и иного имущества; 
     - обеспечение контроля за сохранностью денежных средств в кассе; 
     - регулярность проведения инвентаризационных проверок с внесением соответствующих 
данных этих проверок в учетные регистры; 
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     - финансовые, расчетные, кредитные операции осуществляются финансовым департаментом 
Общества; 
     - лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и 
во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну; 
     - предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством и уставом Общества. 
     Внутренний контроль осуществляется дополнительно силами следующих структурных 
подразделений: 
     - управлением внутреннего аудита; 
     - службой экономической безопасности; 
     - бухгалтерами – ревизорами бухгалтерии ОАО «Акрон». 
     2.16. На основании п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается 
вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы 
относятся на финансовые результаты. 
     2.17. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности. Для расшифровки 
некоторых показателей в формы бухгалтерской отчетности могут быть введены 
дополнительные строки. 
     2.18. В целях обеспечения сопоставимости отчетных данных может производится 
корректировка данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
     2.19. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 
 
     3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском 
учете 
     3.1.Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы  
     3.1.1. Материальные объекты, используемые больше года для целей производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) или управления организацией, вне зависимости от их 
стоимости относятся к основным средствам. 
     Бухгалтерский учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по их 
группам, видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, транспортные 
средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.) в соответствии с ПБУ «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
(с изм. и доп. от 27.11.2006). 
     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
     Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется исходя из всех 
фактических расходов на его приобретение (сооружение или изготовление). В первоначальную 
стоимость объекта не включаются возмещаемые суммы налогов. 
     Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по 
работам, связанным с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и 
техническим перевооружением, оформление которых производится на основании проектов и 
смет в порядке, установленном для работ по капитальному строительству. 
     Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 
     Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в 
уставный капитал, отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции 
с кредитом счета учета расчетов с учредителями. 
     Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты в порядке, 
определенном в разделе II ПБУ 3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 
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− при условии последующей оплаты после принятия к учету основных средств – по курсу 
ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объектов по праву собственности; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной оплаты, остальная часть 
суммы – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объекта по праву 
собственности. 
     Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 
увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в 
дебет счета учета основных средств. 
     Единицей бухгалтерского учета основных средств являются инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 
     Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
     В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного       
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
     В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации 
ответственность и контроль за их движением возлагается на руководителей структурных 
подразделений. 
     3.1.2. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. 
     Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 
течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых 
выполняются условия признания их основными средствами, со стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 20000 рублей за единицу, в том числе приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания, учитываются в составе материально-производственных запасов на 
счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию в общеустановленном порядке. 

В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии 
организован специальный учет и контроль за их движением. Контроль возложен на 
руководителей или материально-ответственных лиц структурных подразделений. 
     По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с 
учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
     Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом 
Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 
«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы», устанавливается 
приемной комиссией и фиксируется в акте приема-передачи объекта основных средств. 
     Амортизационные отчисления по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 
1 января 2002 года, начисляются ежемесячно исходя из установленных Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
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СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 и 
списываются на затраты на производство в течение нормативного срока эксплуатации объектов 
основных средств. 
     По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, 
амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете по одним и тем же нормам в 
соответствии с классификацией основных средств, установленной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
     Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 
     Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
     В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
     Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
ежемесячно независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и 
отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 
     Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 
амортизации основных средств, предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств сразу после начала фактической эксплуатации и 
учитываются на счете 01 «Основные средства». При этом амортизация начисляется в общем 
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию и 
отражается на счете учета амортизации 02 «Амортизация основных средств» в 
корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» до момента подачи 
документов на государственную регистрацию, сразу после подачи документов на регистрацию 
амортизация отражается на счетах учета издержек производства и обращения. 
     3.1.3. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта 
(текущего, капитального), а также модернизации, реконструкции и технического 
перевооружения. 
     К текущему ремонту объектов основных средств относятся работы по систематическому и 
своевременному предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем 
состоянии. 
     К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится полная разборка 
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и 
испытание агрегата. 
     К капитальному ремонту зданий и сооружений относится смена изношенных конструкций и 
деталей или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (каменные и 
бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей и т.п.). 
     Учет затрат на выполнение ремонтных работ организуется по принадлежности объектов 
основных средств к тем или иным хозяйствам и структурным подразделениям. 
     Затраты, производимые на ремонт основных средств отражаются в соответствующих 
первичных документах по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, 
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начисления оплаты труда, задолженности подрядчикам за выполненные работы по 
капитальному и другим видам ремонта и других расходов. 
     Стоимость подрядных работ определяется суммой выставленных счетов подрядными и 
прочими организациями на оплату выполненных работ. Цена определяется по договоренности 
сторон, в том числе и на основе принятых строительных норм и расценок. 
     Оценка работ выполненных хозяйственным способом определяется фактическими 
расходами вспомогательных производств, стоимостью запасных частей и других материалов, 
расходуемых при проведении ремонта, затратами на заработную плату и отчисления на 
социальное страхование работников, занятых на ремонте (слесарей, станочников и др.) 
     Затраты по ремонту основных средств осуществляемые подрядным способом, отражаются в 
бухгалтерском учете по дебету счета, на котором аккумулируются указанные затраты, в 
корреспонденции со счетами учета расчетов, а затраты по ремонту, выполняемому 
хозяйственным способом, отражаются по дебету счетов учета издержек производства в 
корреспонденции с кредитом  учета произведенных затрат. 
     В случаи проведения крупных ремонтов, возможно расходы по ремонту объектов основных 
средств относить по факту их осуществления на расходы будущих периодов, с последующим 
равномерным их списанием на затраты производства. 
     Фактические расходы по ремонту объектов основных средств включаются в затраты по 
производству продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ. 
Подтверждением произведенных расходов по ремонту являются Акты приемки выполненных 
работ, заказ-наряды и др. первичные учетные документы. 
     3.1.4. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 
     3.1.5. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов основных 
средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 
     3.1.6. Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится. 
     3.1.7. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые 
в соответствии с условиями договора за счет средств Общества: 
     - в качестве арендодателя – включаются в себестоимость арендных услуг; 
     - в качестве арендатора – включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
     3.1.8. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 
     Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре. 
     Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и 
расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 
     3.1.9. Для обобщения информации о наличии и движении технологического, 
энергетического и производственного оборудования требующего монтажа и предназначенного 
для установки в строящихся (реконструируемых) объектах применяется счет 07 «Оборудование 
к установке». 
     Стоимость оборудования, сданного в монтаж списывается со счета 07 «Оборудование к 
установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
     Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 
оборудования  и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 
     3.1.10. Для обобщения информации о затратах в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 
природопользования, нематериальных активов, а также о затратах по формированию основного 
стада продуктивного и рабочего скота применяется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 
     К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открыты субсчета. 
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     Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 
активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается 
со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др. 
     Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений в 
незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования основного стада. 
     Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется: 
     - по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, – по 
каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; 
     - по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 
приобретенному объекту; 
     - по затратам, связанным с формированием основного стада, – по видам животных (лошади,  
овцы и т.д.); 
     - по затратам на восстановление объектов основных средств с их последующим включением 
в первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 
    3.2. Нематериальные активы 
     3.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п. 
     3.2.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
требованиям ПБУ 14/2007, срок эксплуатации которых превышает один год. Активы, вводимые 
в эксплуатацию учитываются в качестве нематериальных активов, только если их 
первоначальная стоимость превышает 20 000 руб. 
     3.2.3. Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по 
первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериального актива определяется 
как сумма расходов на его приобретение или создание и доведение до состояния, в котором он 
пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 
     Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставной 
капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации. 
     Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
Обществом к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
     Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с 
учетом срока полезного использования этого объекта. 
     Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта 
к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов 
производится исходя из: 
     - срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности, или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 
     - ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды (доход). 
     По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, амортизация не начисляется. 
     Срок полезного использования нематериального актива Общество ежегодно может 
проверять на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 

Переоценка однородных нематериальных активов не производится. 
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     3.2.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта Обществом к бухгалтерскому 
учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета (п. 31 ПБУ 14/2007). 

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются 
линейным способом. 
     Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта из бухгалтерского учета Общества. 
     3.2.5. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
     Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 
в отчетном периоде, к которому они относятся. 
     Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые 
результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 
 
     3.3. Материально - производственные запасы  
     3.3.1. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (далее МПЗ) ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов», ПБУ № 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 
     Для целей бухгалтерского учета в качестве материально - производственных запасов 
принимаются следующие активы (п.2 ПБУ 5/01): 
     - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг); 
     - предназначенные для продажи (готовая продукция, товары); 
     - используемые для управленческих нужд Общества. 
     В составе материально – производственных запасов в Обществе числятся: 
     - сырье и материалы (счет 10); 
     - готовая продукция (счет 43); 
     - товары (счет 41). 
     В составе материалов, в том числе учитываются хозяйственные принадлежности и 
инвентарь,  стоимостью не более 20 000 руб. за единицу, которые при их передаче в 
производство не потребляются сразу, а служат в течение определенного периода, не 
превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он составляет более 12 
месяцев. К указанным активам относятся: 
     - орудия лова, (тралы, неводы, сети, мережи, и др.); 
     - бензомоторные пилы, сучкорезы, сплавной трос и др.); 
     - специальные инструменты и приспособления; 
     - сменное оборудование; 
     - специальная одежда и обувь, постельные принадлежности; 
     - форменная одежда; 
     - тара для хранения материально-производственных запасов на складах или осуществления 
технологических процессов и т.п. 
     Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
     Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов, в зависимости от 
их характера, порядка приобретения и использования может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 
     Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 
     Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат по их 
приобретению, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных 
снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
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таможенных платежей (пошлины, сборы), расходов на транспортировку, хранение, доставку и 
других расходов по заготовке и доставке материальных ценностей, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 
     Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, связанные с 
приобретением материально – производственных запасов, не включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных материально – производственных запасов, а относятся в состав 
прочих расходов. 
     Затраты по доведению материально – производственных запасов до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях, включают в себя затраты 
организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их изготовлении 
силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, полученных 
Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 
     Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанных активов. 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, приобретенных в 
обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. 
     Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
     Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
     Материально – производственные запасы, стоимость которых при приобретении определена 
в иностранной валюте, пересчитывается в рубли в порядке, определенном в разделе II ПБУ 
3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 

− при условии последующей оплаты после принятия материально-производственных 
запасов к учету – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому 
учету; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной, остальная часть суммы – по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 
     Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 
уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на получение 
материалов. 
     Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
     Поступившие в организацию счета – фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 
другие сопроводительные документы на поступившие грузы предаются соответствующему 
подразделению Общества (департаменту по продажам и материально – техническому 
снабжению, управлению по закупкам оборудования, запасных частей и материалов, 
управлению по обеспечению производства и др.) как основание для приемки и оприходования 
материалов. 
     Приемка и оприходование поступающих материалов, запасных частей, тары и др. 
оформляются соответствующими складами путем составления приходных ордеров. 
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     Оприходование МПЗ отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или  
иные ценности, и от расходов по заготовке и доставке материалов на предприятие. 
     Все фактические расходы, понесенные при приобретении материалов, отражаются на счете 
10 «Материалы» в корреспонденции с соответствующими счетами учета затрат. 
     В случае, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) 
поступают уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитываются на 
счетах учета затрат на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг и 
реализации продукции. 
     Отпуск материалов на склады (кладовые) подразделений и на площадки строительства 
рассматривается, как внутреннее перемещение и оформляется требованием-накладной (форма       
№М-11). 

Передача сторонним организациям материалов для выполнения работ (оказания услуг) из 
материалов заказчика учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону», оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма 
№М-15). 
     Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения и отнесения их 
стоимости на затраты производства (в зависимости от того на какие цели израсходованы 
материалы) производится на основании составленных материальных отчетов, Актов расхода 
материалов и др. 

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов на предприятии 
при их эксплуатации ответственность за контроль их движения возлагается на материально-
ответственных лиц центральных складов структурных подразделений. 
     3.3.2. Все материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, в зависимости 
от их назначения и способа использования в процессе производства разделяются на несколько 
групп. 
     Этот метод группировки обусловил классификацию и ведение учета материально – 
производственных запасов на различных субсчетах, открываемых к счету 10 «Материалы»: 
     - Субсчета «Основные материалы», «Вспомогательные материалы» предназначены для 
отражения наличия и движения сырья и основных материалов, образующих материально – 
вещественную основу вырабатываемой продукции, либо являющихся необходимыми 
компонентами при ее изготовлении, а также вспомогательных материалов, участвующих в 
производстве продукции, используемых для воздействия на сырье и основные материалы или 
потребляемых для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному 
процессу т.п. 
     - Бухгалтерский учет горюче – смазочных материалов (далее ГСМ) осуществляется на 
субсчете «Топливо» в общем порядке по правилам учета материалов. 
     Учет ГСМ ведется по местам нахождения и видам ГСМ. 
     В случае заправки автомобилей через автозаправочные станции за наличный расчет ГСМ на 
счет 10 «Материалы» не приходуются. 
     - Субсчет «Тара» предназначен для учета тары. Тара как материальный объект представляет 
собой особый вид материальных ценностей, используемый для хранения, упаковки, 
транспортировки промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. 
     - На субсчете «Запасные части» отражаются наличие и движение запасных частей, 
предназначенных для ремонта, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. 
     - Субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» служит для отражения 
операций по движению сырья и материалов, используемых для изготовления продукции (работ, 
услуг) на давальческой основе. 
     - На субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» отражается наличие и 
движение инвентаря, инструментов, спецодежды, катализаторов, хозяйственных 
принадлежностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
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услуг либо для управленческих нужд, которые в соответствии с установленным порядком 
включаются в состав средств в обороте. 
     Сырье и вспомогательные материалы, используемые на технологические цели включаются 
ежемесячно в себестоимость отдельных видов продукции прямым путем, исходя из 
фактического расхода на единицу выпускаемой продукции. 
     Топливо и энергия на технологические цели включаются ежемесячно в себестоимость 
продукции. 
     Стоимость энергии, израсходованной на технологические нужды, по отдельным видам 
продукции распределяется на основании показаний контрольно-измерительных приборов или 
различных счетных устройств. 
     Списание сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 
ресурсов в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения 
материально – производственных запасов (методом ФИФО). 
     3.3.3. Учет предметов, относимых к числу специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды организован в 
соответствии с Планом счетов, Инструкцией по применению Плана счетов и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Рабочий план счетов 
предусматривает возможность открытия к счету 10 «Материалы» дополнительных субсчетов. 
     Данное имущество учитывается по общим правилам – либо в составе амортизируемого 
имущества (при стоимости более 20 000 руб. за единицу и сроке использования свыше 12 
месяцев), либо списываются на расходы единовременно в составе материальных расходов. 
     Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 
     В процессе эксплуатации фактическая себестоимость специальной оснастки изменению по 
причинам замены отдельных частей оснастки не подлежит. Расходы по замене и ремонту 
отдельных частей специальной оснастки квалифицируются как затраты на ремонт и 
обслуживание и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 
     3.3.4. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, специальные приспособления 
целевого назначения, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния как покупные, 
так и своего изготовления, предназначенные для внутризаводского потребления, независимо от 
их стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и субсчет «Вспомогательные материалы». 
     Стоимость катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния, азотнокислого 
серебра, фильтрующих элементов, находящихся в эксплуатации, списывается ежемесячно на 
затраты, исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 
     Выбывшие из эксплуатации катализаторы и специальные приспособления, в которых 
содержатся драгоценные металлы, списываются с баланса в соответствии с Методическими 
указаниями о порядке учета драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях и в 
организациях. 
     Учет движения катализаторных сеток, состоящих из драгоценных металлов, осуществляется 
следующим образом: 
     На каждую сетку открывается отдельная карточка учета движения. Учет сеток ведется в 
граммах по лигатурной массе и в разрезе по металлам. Операция по загрузке и выгрузке 
фиксируется в актах комиссии, масса сетки определяется взвешиванием. При выгрузке 
катализаторных сеток в акте фиксируется дата выгрузки сеток, срок использования сеток, 
потери (привес) и фактический вес сеток после выгрузки.  
     Согласно актам производится корректировка списанных на затраты потерь исходя из 
фактического расхода. 
     Также производится корректировка себестоимости на стоимость привеса улавливающих 
сеток. Стоимость привеса определяется как произведение количества собранных драгоценных 
металлов улавливающими сетками и цены на эти драгоценные металлы, сформированной по 
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комплекту катализаторных сеток, установленных в агрегат. В бухгалтерском учете привес сеток 
отражаются проводкой по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь» и кредиту счета 
20 «Основное производство» в разрезе соответствующего цеха. 
     Отработанные катализаторные сетки, переданные в переработку (в аффинаж) и отработанное 
азотнокислое серебро, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 8 «Материалы, 
переданные в переработку на сторону». 
     В ходе переработки определяется фактическое содержание драгоценных металлов в 
отработанных катализаторных сетках. На разницу между расчетным и фактическим 
содержанием в сетках драгоценных металлов, а также на технологические потери при 
переработке делаются корректирующие проводки по весу и по сумме. Приход сеток из 
аффинажа производится по средней цене аффинажного металла. 
     Стоимость изготовления платиновых сеток из аффинажного сырья, транспортные и иные 
услуги по доставке сеток учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на 
себестоимость продукции в течение 6 месяцев с даты прихода (в связи с особенностями 
технологического цикла). 
     Приходование количества драгоценных металлов, содержащихся в шламах, отходах 
производится исходя из количества драгоценных металлов, определенного проведенными 
анализами, согласованными Обществом и компанией - переработчиком, скорректированного на 
процент извлечения на дату отправки шламов (отходов) в аффинаж. 
     Приход металлов по собранным шламам (отходам) производится по средней цене данного 
металла в Обществе на первое число месяца прихода в цехе, в котором собраны шламы и 
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и кредиту счета 20 «Основное  производство». 
     Переданные сторонним организациям для переработки шламы и отходы, содержащие 
драгоценные металлы учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону». 
     Драгоценные металлы, полученные после переработки шламов и отходов, отражаются по 
дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и кредиту 
счета 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» исходя из 
оценочной стоимости каждого драгоценного металла, переданного на переработку. На разницу 
между расчетным и фактически полученным количеством драгоценных металлов делаются 
корректирующие проводки по счетам 20 «Основное производство» и 10 «Материалы» субсчет 
«Материалы, переданные в переработку на сторону» по весу и сумме. 
     Услуги по переработке шламов и отходов отражаются по дебету счета 20 «Основное 
производство». 
     В ходе переработки азотнокислого серебра определяются фактические остатки 
азотнокислого серебра. На разницу между расчетным  и фактическим остатком азотнокислого 
серебра, а также на технологические потери при переработке делаются корректирующие 
проводки по весу и сумме. Приход азотнокислого серебра из аффинажа производится по 
средней цене металла, находящегося в аффинаже на дату изготовления металла из 
отработанного азотнокислого серебра. 
     Стоимость изготовления азотнокислого серебра из аффинажного сырья, транспортные 
расходы и иные услуги по доставке азотнокислого серебра от предприятия – переработчика 
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на себестоимость 
продукции в течение 6 месяцев с даты прихода. Ежемесячная сумма списания относится на 
себестоимость каждого продукта пропорционально расходу азотнокислого серебра на данный 
продукт в отчетном месяце. 
     3.3.5. Поставка материальных ценностей на предприятие без сопроводительных документов 
и счета - фактуры считается неотфактурованной поставкой. В этом случае материальные 
ценности приходуют по ценам, отраженным в договорах (дебет счетов 10 «Материалы», кредит 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Неотфактурованная поставка») без 
НДС. При поступлении счета поставщика ранее сделанную запись стоимости материальных 
ценностей по покупным ценам сторнируют и дают запись на сумму счета, предъявленного к 
оплате. 
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     В случае если материальные ценности, отраженные на счетах бухгалтерского учета по 
неотфактурованным поставкам были отпущены на изготовление продукции (дебет счета 20 
«Основное производство»), на нужды вспомогательных производств (дебет счета 23 
«Вспомогательные производства»), на общепроизводственные (дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы») и общехозяйственные нужды (дебет счета 26 
«Общехозяйственные расходы»), коммерческие расходы (дебет счета 44 «Расходы на 
продажу»), на исправление брака (дебет счета 28 «Брак в производстве»), ремонт основных 
средств (дебет счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу» и другие счета), 
освоение производства новых видов продукции (дебет счета 97 «Расходы будущих периодов»), 
то тогда материальные ценности списываются на вышеуказанные затраты по ценам, 
отраженным в договорах. При поступлении счета ранее сделанные записи стоимости 
материальных ценностей по отраженным в договорах ценам сторнируют и дают 
положительную запись на счета затрат в ценах, согласно предъявленному счету к оплате. 
     3.3.6. Молодняк животных на выращивании, а также откормочное поголовье животных 
учитывается на синтетическом счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Аналитический учет ведется по каждой половозрастной группе животных в разрезе субсчетов. 

3.3.7. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. Материально-
производственные запасы, на которые в течении отчетного года рыночная цена снизилась, или 
они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества 
отражаются в бухгалтерском учете с учетом текущей рыночной стоимости и физического 
износа с отражением в бухгалтерском учете разницы между учетной ценой и рыночной 
стоимостью на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
     3.4. Учет доходов и расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  
     3.4.1. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 
бухгалтерского и налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
     Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ № 9/99, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 № 32н и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
№ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н. 
     Все доходы и расходы группируются в соответствии с ПБУ №9/99 и ПБУ №10/99 и 
включают в себя следующие виды доходов и расходов: 
     - доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
     - прочие доходы и расходы. 
 
     3.5. Учет доходов 
     3.5.1. Доходами от обычных видов деятельности согласно п. 5 ПБУ № 9/99 является выручка 
от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг. 
     Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
     Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю 
(транспортной организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45 
«Товары отгруженные». 
     При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг) 
отражается для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами. 
     В соответствии с требованиями бухгалтерского учета выручка от реализации продукции на 
внутренний рынок и экспорт учитывается раздельно. 
     Доход (выручка) от продаж отражается в бухгалтерском учете методом начисления. 
     Доходы, определяемые методом начисления, признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. При этом датой получения 
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дохода от реализации признается дата фактической передачи товара (работ, услуг) и 
выставление расчетных документов. 
     Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
     Признание выручки в бухгалтерском учете производится в соответствии требования ПБУ        
№ 9/99. 
     Отражение в бухгалтерском учете выручки от продажи продукции, товаров, выполнения 
работ, оказания услуг производится на основании первичных учетных документов (накладных, 
товарно-транспортных накладных, товарных накладных, Актов выполненных работ (оказанных 
услуг), подтверждающих переход права собственности. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе доходов от обычных видов 
деятельности. 

При возврате товара покупателем в бухгалтерском учете производится корректировка путем 
внесения исправительных записей на соответствующих счетах. 
     3.5.2. В соответствии с требованиями Плана счетов формирование финансовых результатов 
деятельности Общества осуществляется на следующих счетах бухгалтерского учета: 
     - на счете 90 «Продажи» – результат от осуществления обычных видов деятельности; 
     - на счете 91 «Прочие доходы и расходы» – результат от прочих операций; 
     - на счете 99 «Прибыли и убытки» – конечный финансовый результат от деятельности 
Общества. 
     Ежемесячно одновременно с отражением выручки списывается себестоимость проданных 
товаров, готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Эта операция отражается 
по дебету счета 90 «Продажи», к нему открываются субсчета, на которых указывается 
себестоимость только тех товаров (продукции, работ, услуг), доход от продажи которых учтен 
по кредиту счета 90 «Продажи». 
 
     3.6. Учет расходов 
     3.6.1. Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, 
услуг), осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. 
Расходы подразделяются на бухгалтерские и налоговые. Первые определяются в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ №10/99, а последние – 
согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 
     Все затраты на производство промышленной продукции, относимые на себестоимость, 
подразделяются в соответствии с определенными принципами. 
     Основными принципами классификации затрат, относимых на себестоимость химической 
продукции, является их деление по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
     Затраты, образующие себестоимость химической продукции, группируются в соответствии с 
их экономическим содержанием по следующим элементам: 
     - сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 
     - покупные изделия и полуфабрикаты; 
     - вспомогательные материалы; 
     - топливо; 
     - энергия; 
     - заработная плата; 
     - отчисления на социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, 
страхование от несчастных случаев на производстве; 
     - амортизация основных фондов; 
     - работы и услуги производственного характера; 
     - прочие производственные расходы. 
     Наряду с обобщением затрат по экономическим элементам применяется их группировка по 
калькуляционным статьям. 
     Учитывая специфические условия химической промышленности, имеющие существенные 
особенности, при исчислении себестоимости применяются дополнительные методы, наиболее 
точно отражающие величину затрат, изложенные в «Методических положениях по 
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 
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калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического 
комплекса». 
     Для установления себестоимости каждого вида продукции или заказа на производство 
продукции, учет затрат ведется раздельно по каждому цеху и видам продукции. При этом учет 
затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от затрат вспомогательного 
производства. 
     Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 
     3.6.2. В статье «Возвратные отходы» показывается стоимость используемых предприятием 
производственных отходов, получение которых предусматривается технологическим 
регламентом при выработке определенного вида продукции. 
     Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 
     - по пониженной цене исходного материального ресурса, по цене возможного использования 
и (или) исходя из производственных затрат: азото-водородная смесь (АВС), метановая фракция 
с аргона, продувочные газы с аммиака, инертные газы с карбамида, углекислый газ с аммиака, 
отходы пара с производства аммиака и азотной кислоты, продувочные газы с метанола, раствор 
амселитры, раствор карбоната аммония с производства азофоски, отход аммиака с жидкой 
углекислоты, технологический воздух с производства аммиака. 
     Затраты на производство продукции уменьшаются на стоимость возвратных отходов. 
     Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 
     В случае реализации безвозвратных отходов, выручка (за вычетом расходов по сбору, 
обработке, транспортировке) относится на финансовый результат (как прибыль от прочей 
реализации). 
     В статье «Попутная продукция» отражается себестоимость попутной продукции, 
получаемой одновременно с целевым (основным) продуктом в едином технологическом 
процессе – воздух сжатый КИП, воздух технологический с отделения разделения воздуха: азот 
жидкий с аргона, карбонат кальция конверсионный с азофоски. 
     Попутная продукция, которая не может быть использована внутри предприятия или 
реализована на сторону, оценке не подлежит и из общего итога себестоимости продукции не 
исключается. 
     В случае, если попутная продукция полностью используется внутри предприятия или 
реализуется на сторону, то она оценивается по цене возможного использования или по цене 
возможной реализации, и в таком случае исключается из общего итога себестоимости 
производства продукции. Остающаяся величина затрат считается издержками на основной 
продукт. 
     3.6.3. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты - предварительной или последующей. 
     Затраты, которые несет Общество при изготовлении продукции, выполнении работ и 
оказании услуг и реализации их покупателям (заказчикам), учитываются в соответствии с 
Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов на следующих счетах учета: 
     - 20 «Основное производство»; 
     - 23 «Вспомогательные производства»; 
     - 25 «Общепроизводственные расходы»; 
     - 26 «Общехозяйственные расходы»; 
     - 28 «Брак в производстве»; 
     - 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
     - 44 «Расходы на продажу». 
     На счетах учета производственных затрат подлежат отражению расходы связанные с 
изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 
     Не относятся на счета учета производственных затрат прочие расходы. Они подлежат 
отражению непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
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     В зависимости от способов включения в себестоимость продукции затраты подразделяются 
на прямые и косвенные. 
     Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 
себестоимость продукции (работ, услуг) отражаются в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции, либо на дату предварительной 
оплаты. 
     В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и капитальные 
вложения учитываются раздельно. 
     К прямым затратам относятся расходы, которые непосредственно связаны с производством 
того или иного конкретного вида продукции, оказанием конкретной услуги, выполнением 
конкретной работы. Состав таких расходов определяется технологией производства продукции 
(работ, услуг). Прямые затраты собираются как по основному производству так и по 
вспомогательному. 
К косвенным затратам относятся расходы, связанные с обеспечением, организацией и 
управлением производством, относящиеся на себестоимость объектов учета с помощью 
специальных методов. В отличие от прямых косвенные затраты невозможно в момент их 
возникновения увязать с конкретным видом продукции.  
     Учет затрат на производство организуется в разрезе затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) т.е. в разрезе статей калькуляции. 
     Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов калькулирования, 
т.е. в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. Нормативной базой служат 
«Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях химического комплекса», а основными регламентирующими документами 
являются Положения по бухгалтерскому учету. 
     Накопление прямых затрат происходит на счетах 20 «Основное производство» и счете 23 
«Вспомогательные производства», а косвенных на счетах 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Косвенные расходы распределяются 
непосредственно на виды продукции (работ, услуг) со списанием с кредита счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 
«Вспомогательные производства», а с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет 
счета 90 «Продажи». 
     Формирование фактической себестоимости готовой продукции, выполняемых работ и услуг 
осуществляется в несколько этапов: 
     1. Первичный учет затрат на производство, распределение прямых затрат по объектам 
калькулирования (по видам продукции). 
     2. Распределение по видам продукции затрат вспомогательных производств. 
     3. Распределение по видам продукции общепроизводственных расходов - формирование 
производственной себестоимости. 
     4. Списание общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи». 
     5. Списание коммерческих расходов – на счет 90 «Продажи» и счет 45 «Товары 
отгруженные». 
     Учитывая специфические условия химического производства, имеющие существенные 
особенности при выпуске продукции, раздельное калькулирование себестоимости готовой 
продукции на экспорт и внутренний рынок не представляется возможным, так как ведется 
единый технологический процесс.  
     Расходы по сбыту определяются исходя из условий реализации продукции, определяемых 
конъюнктурой рынка и договорами поставки (купли - продажи). При реализации продукции на 
внешних рынках состав и величина расходов по сбыту определяется условиями контрактов на 
поставку продукции (CIF, FOB, FAS, FCA, DAF и т.д.). 
     3.6.4. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 
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расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства и потери от брака. 
     Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 
учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. Расходы 
вспомогательных производств списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства списываются в дебет счета 20 
«Основное производство» с кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы». 
     К полуфабрикатам собственного производства относится продукция, технологический 
процесс производства которой закончен в одном цехе, но которая в полном объеме или 
частично подлежит дальнейшей переработке в других цехах. 
     Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете по 
фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство». 
     Потери от брака списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 28 
«Брак в производстве». 
     По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической 
производственной себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ 
и услуг. Эти суммы списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 
«Готовая продукция». 
     Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 
фактическую стоимость незавершенного производства, к которому относятся: 
     - продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом; 
     - неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки изделия. 
     3.6.5. Общество имеет производства, продукция (работы, услуги), которых изначально 
предназначена не для продажи на сторону, а для использования в производстве основной 
продукции (работ, услуг). Такие производства называются вспомогательными. 
     Вспомогательные производства имеют самостоятельный законченный производственный 
цикл, обособленный от процесса производства основной продукции (работ, услуг). 
     К вспомогательному производству относится часть производственной деятельности, 
необходимая для обслуживания основного производства и бесперебойного выпуска продукции, 
обособленная в виде отдельных структур. Подразделениями вспомогательного производства 
являются цеха снабжающие производство различными видами энергии (электроэнергией, 
сжатым воздухом, паром, газом, водой и другими энергоносителями), обеспечивающие 
транспортное обслуживание и другие виды услуг для основного производства. 
     Учет затрат вспомогательных производств организуется на счете 23 «Вспомогательные 
производства», также на счете 23 «Вспомогательные производства» ведется учет затрат по 
содержанию основных средств сданных в аренду. Обособленный учет расходов 
вспомогательных производств на счете 23 необходим для правильного исчисления 
себестоимости продукции основного и вспомогательного на основе разделения их прямых 
расходов. 
     К прямым расходам вспомогательного производства относятся те расходы, которые можно 
прямо отнести к производству конкретной единицы или вида продукции вспомогательного 
производства (по аналогии с основным производством). 
     Состав прямых расходов вспомогательных производств так же, как и по основному 
производству, зависит от технологии, организации производства. 
     На счет 23 «Вспомогательные производства» списываются прямые затраты, необходимые 
для выполнения услуг основному производству или полученная продукция, которая в виде 
полуфабрикатов используется в основном производстве. Сюда относятся транспортные услуги 
автотранспортного и железнодорожного цехов, обслуживание различными видами энергии 
(электроэнергией, паром, теплом, водой и др.). Себестоимость работ и услуг, оказываемых 
вспомогательными цехами для основных цехов, включается в затраты этих цехов по 
фактической цеховой себестоимости, а для вспомогательных цехов по плановой цеховой 
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себестоимости, так как на момент закрытия фактическая себестоимость отдельных видов услуг 
оказываемых вспомогательными производствами для вспомогательных производств не может 
быть рассчитана. Разница между плановой и фактической себестоимостью этих услуг 
включается в себестоимость работ выполняемых для основных цехов. Общехозяйственные 
расходы на себестоимость этих работ и услуг не относятся. 
     По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, 
связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 
также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств и потери от брака. 
     Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита 
счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, 
списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Потери от брака списываются в дебет счета 23 
«Вспомогательные производства» с кредита счета 28 «Брак в производстве». 
     По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Списание затрат, учтенных по счету 23 «Вспомогательные производства» производится в 
зависимости от того, на какие нужды оказывались услуги (выполнялись работы). Списание 
затрат производится ежемесячно в рамках законченных работ и фактически оказанных услуг. 
Эти суммы списываются с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов:  
     - 20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг) основному 
производству. 
     - 90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций. 
     - 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при отпуске продукции (работ, услуг) 
обслуживающим производствам и хозяйствам предприятия. 
     - 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» - при отпуске 
продукции, выполнении работ или оказании услуг для общепроизводственных и 
общехозяйственных целей. 
     - 23 «Вспомогательные производства» - при отпуске продукции, выполнении работ или 
оказании услуг вспомогательными производствами друг другу. 
     - Другие счета – при отпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг для иных нужд 
Общества. 
     Общество осуществляет регулируемые виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии 
сторонним потребителям (субабонентам). 

Ведение раздельного учета затрат по указанным видам деятельности не представляется 
возможным, так как спецификой химического производства является единый технологический 
процесс и снабжение тепловой и электрической энергией подразделений Общества и 
субабонентов осуществляется по единой технологической сети пара и единой технологической 
электросети. 

Затраты по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии распределяются 
пропорционально передаваемому количеству энергоносителей (без потерь) между 
подразделениями Общества и сторонами потребителями (субабонентами). 
     Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 
     Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных цехов на сторону производится по 
расчетным ценам. Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость этих работ и услуг. 
     3.6.6. Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов ведется на специальном счете       
25 «Общепроизводственные расходы». 
     Общепроизводственные расходы связаны с обслуживанием производства. К ним относиться: 
     - амортизация основных средств; 
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     - расходы на обеспечение производства и сотрудников инструментом, инвентарем, 
специальной одеждой и специальным питанием в случаях, предусмотренных 
законодательством; 
     - расходы по ремонту, содержанию и эксплуатации основных средств и иного имущества, 
используемого в производстве; 
     - расходы по страхованию имущества; 
     - расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 
     - плата за аренду и лизинг основных средств, используемых в производстве; 
     - расходы на оплату труда работников, занятых ремонтом основных средств, управлением 
производством, в том числе заработная плата начальников цехов, производственных участков и 
т.п., а также соответствующие ей суммы единого социального налога; 
     - другие аналогичные по назначению расходы, которые нельзя отнести сразу на конкретный 
вид продукции. 
     К расходам на охрану труда и технику безопасности, относятся затраты по технике 
безопасности, производственной санитарии (устройство и содержание дезинфекционных камер, 
умывальников, душевых, бань и прачечных на производстве), на выдачу бесплатной 
спецодежды, спецпитания и молока, затраты на прочие мероприятия по охране труда и технике 
безопасности. 
     К расходам по ремонту и обслуживанию основных средств относятся расходы, связанные с 
восстановлением физически изношенных объектов основных средств, предохранением их от 
преждевременного износа и поддержанием в рабочем состоянии. 
     При проведении ремонта основных средств происходит замена и восстановление 
изношенных конструкций, деталей. При этом взамен изношенных деталей допускается 
устанавливать более современные, прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов. 
     К расходам на ремонт и техническое обслуживание основных средств относятся также 
расходы на оценку ремонтопригодности основного средства, включая связанную с проведением 
научно – исследовательских работ. 
     В состав издержек производства не включаются расходы по достройке, дооборудованию, 
модернизации и реконструкции основных средств. 
     Такие расходы подлежат отражению по счету 08 «Капитальные вложения» с последующим 
отнесением на увеличение стоимости соответствующих объектов основных средств (п. 14 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 № 26н, п. 2 ст. 257 НК РФ). 
     Если ремонт осуществляет подрядная организация, то расходы на его выполнение 
признаются на дату Акта приемки – передачи ремонтных работ. 
     В состав расходов на производство включаются расходы на ремонт как собственных 
основных средств, так и полученных по договору аренды. 
     В случае, если объект основных средств получен в безвозмездное пользование, то расходы 
на его ремонт, включая текущий и капитальный, также включаются в состав расходов как для 
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 
     Общепроизводственные расходы относятся к условно – постоянным расходам, под 
которыми понимаются расходы, абсолютная величина которых не зависит от изменения объема 
производства или зависит от него в незначительной степени. Общепроизводственные расходы 
включаются в отдельную калькулируемую статью себестоимости выпускаемой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг). 
     Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
счетов. 
     Общепроизводственные расходы каждого цеха ежемесячно включаются только в 
себестоимость той продукции, (работ, услуг) которая изготавливается данным цехом. 
     Учтенные в течение отчетного месяца на счете 25 общепроизводственные расходы подлежат 
списанию в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 
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распределению между объектами калькулирования (заказами, цехами, группами продукции и 
т.п.). 
     Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются в момент определения 
себестоимости отдельных видов продукции пропорционально количеству в натуральных 
единицах, а по цехам пароснабжения и ВИК пропорционально количеству в приведенных 
единицах: 
     - по цеху пароснабжения вся выработка продукции пересчитывается в Гкал; 
     - по цеху ВИК вся выработка продукции пересчитывается в тм3 . 
     Распределение общепроизводственных расходов автотранспортного цеха осуществляется 
пропорционально сумме основных затрат по переработке, включающей расходы на топливо и 
энергию для технологических целей, заработную плату производственных рабочих и страховых 
взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ФМС. 
     Общепроизводственные расходы списываются со счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
сальдо не имеет. 
     3.6.7. Бухгалтерский учет общехозяйственных (управленческих) расходов ведется на 
специализированном счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
      В дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются затраты, связанные с 
управлением акционерным обществом и организацией производства в целом, которые нельзя 
отнести не только на конкретный вид продукции, но и на конкретное производственное 
подразделение. 
     К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредственно не связанные с 
производством продукции (работ, услуг), а обусловленные нуждами управления организацией. 
     К управленческим расходам относятся: 
     - расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом; 
     - расходы на материально – техническое обеспечение его деятельности, включая 
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения, расходы на содержание служебного автотранспорта или 
оплату транспортных услуг для нужд управления, на приобретение права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для нужд управления, на оплату услуг связи 
всех видов, на приобретение канцелярских принадлежностей; 
      - периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, возникающими из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и другие виды интеллектуальной собственности (роялти); 
     - амортизация нематериальных активов, используемых для нужд управления или для 
деятельности организации в целом; 
     - арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
     - расходы на обеспечение безопасности организации; 
     - расходы по страхованию имущества; 
     - расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, 
непосредственно связанной с производством и реализацией продукции (работ, услуг); 
     - расходы по оплате информационных, консультационных, аудиторских, юридических услуг, 
услуг нотариусов и т.п.;  
     - расходы по набору работников; 
     - командировочные расходы; 
     - расходы на подготовку кадров, состоящих в штате организации, на договорной основе с 
образовательными учреждениями; 
     - представительские расходы; 
     - расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
     - другие расходы, связанные с управлением Общества, его филиалами, представительствами 
и т.п. 
     Кроме этого, можно выделить целую группу расходов «смешанного» характера. Эти 
расходы могут быть отнесены как к управленческим расходам, так и к общепроизводственным 



754 
 

или к расходам на продажу в зависимости от их назначения в конкретной ситуации. К таким 
расходам можно отнести расходы: 
     - на сертификацию продукции (работ, услуг); 
     - на обеспечение пожарной безопасности принадлежащих организации объектов; 
     - на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности; 
     - на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию реализованной продукции; 
     - по совершенствованию технологии и организации производства (некапитального 
характера); 
     - на уплату налога за землю, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
водный налог. 
     Служебная командировка-поездка работника по распоряжению Работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Размер выплаты суточных устанавливается приказом руководителя. В течение отчетного года 
нормы суточных могут быть изменены приказом руководителя. 
     Служебные командировки оформляются в порядке установленном нормативными 
документами. В случаи направления в служебную командировку командированному работнику 
подлежат возмещению следующие расходы: 
     - расходы по приезду до места командировки и обратно (воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом). 
     - расходы по найму жилого помещения и дополнительные расходы связанные с 
проживанием; 
     - расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории РФ; 
     - суточные в размере определенном приказом руководителя; 
     - расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных 
документов; 
     - консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 
автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы; 
     - иные расходы, произведенные работником. 
     При потере оправдательных документов, подтверждающих проезд и найм жилого 
помещения, расходы возмещаются и принимаются к учету в пределах установленных норм по 
найму и расходов по проезду – исходя из минимальной стоимости (общий вагон пассажирского 
поезда). 
     Представительские расходы и затраты на прием и обслуживание делегаций, а также расходы 
по приему и обслуживанию участников, прибывших на заседания Совета директоров и 
ревизионной комиссии принимаются к учету на основании оправдательных документов, 
плановой сметы и отчета.  
     К представительским расходам относятся расходы, связанные с проведением официального 
приема (завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей 
(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных 
мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной 
программы, в исключительных случаях расходы по проживанию, оплата услуг переводчиков, 
не состоящих в штате. 
     Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, но 
порядок списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы 
различен. 
     Плановая смета представительских расходов утверждается руководителем и в нее 
включаются все представительские расходы без ограничения, однако на себестоимость 
относятся расходы в порядке установленном нормативными документами. 
     В целях ведения бухгалтерского учета в представительские расходы включаются все 
представительские расходы без ограничения. В целях налогового учета представительские 
расходы подлежат корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 НК РФ (ст. 
264 НК РФ). 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 
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персоналом по оплате труда, расчетов с другими предприятиями и организациями и других 
счетов. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) ежемесячно списываются в дебет счета 90 
«Продажи» и распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по 
продуктам (работам, услугам), входящим в товарный баланс, наценке от реализации товаров, а 
также выручке от реализации продукции (работ, услуг) структурных подразделений, если эти 
подразделения в отчетном периоде производили продукцию, работы, услуги для реализации на 
сторону. 
     Общехозяйственные расходы (управленческие) списываются со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 26 
«Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет. 
     3.6.8. В процессе производства может быть выявлено некачественное изготовление 
отдельных единиц или партий продукции, некачественное выполнение работ или оказание 
услуг – брак. 
     Брак может быть выявлен на стадии производства продукции, после поступления готовой 
продукции на склад и после отгрузки продукции покупателю. 
     Независимо от времени выявления брака для учета расходов применяется счет 28 «Брак в 
производстве». 
     Причины возникновения брака могут быть различными в т.ч.: 
     - поставка поставщиком некачественных материалов, некачественное выполнение работ 
подрядными организациями; 
     - сбои в работе технологического оборудования; 
     - неквалифицированные или халатные действия персонала и др. 
     По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются расходы на его исправление, при этом 
стоимость бракованных изделий по счету 28 «Брак в производстве» не отражается. 
     Исправление брака является частью производственного процесса. 
     По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые в уменьшение 
потерь от брака: 
     - стоимость забракованной продукции или частей, полученных от ее разборки по цене их 
возможного использования или реализации; 
     - суммы, подлежащие удержанию (взысканию) с виновников брака – персонала предприятия, 
поставщиков некачественных материалов, подрядчиков, некачественно выполнивших работы. 
     Цена возможного использования определяется самостоятельно. 
     Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по структурным 
подразделениям, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 
     3.6.9. Для учета расходов обслуживающих производств (хозяйств) предназначен счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». 
     На балансе Общества числятся следующие объекты обслуживающих производств и 
хозяйств: парикмахерская, спортивный центр (физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион «Химик»), цех легкого труда, детский спортивно – оздоровительный лагерь «Радуга», 
музей, редакция газеты и радиовещания, общество охотников и рыболовов, конно – спортивная 
база. 
    К расходам обслуживающих производств и хозяйств относятся как прямые затраты, 
связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг) «суммы основной и 
дополнительной заработной платы работников согласно штатным расписаниям данных 
производств и хозяйств; суммы страховых взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ФМС, 
отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; амортизация объектов основных средств и нематериальных 
активов, используемых данными хозяйствами и производствами; стоимость материальных 
затрат и услуг сторонних организаций и т.п.), так и расходы вспомогательных производств (по 
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обслуживанию и обеспечению различными видами энергии, транспортному обслуживанию, 
ремонту объектов основных средств, изготовлению инструментов и т.п.). 
     Учтенные в течение отчетного периода расходы по содержанию обслуживающих 
производств и хозяйств подлежат списанию в порядке определенном Инструкцией по 
применению Плана счетов на счета 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 
другие. 
     3.6.10. Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг предназначен счет 44 «Расходы на продажу». На счет 44 «Расходы на продажу» 
списываются затраты, связанные с реализацией готовой продукции. На этом счете отражаются 
следующие расходы: на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции, по доставке 
продукции на станцию (порт) отправления, тариф, перевалка, перегрузка в вагоны, суда, 
автомобили и другие транспортные средства, комиссионные вознаграждения (отчисления), 
уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям, через которые 
осуществляется реализация продукции (работ, услуг), по содержанию помещений для хранения 
продукции в местах ее реализации, рекламные расходы, представительские расходы, 
произведенные с целью продажи (организации продажи) продукции (работ, услуг), расходы на 
исследование конъюнктуры рынка, поиск покупателей, расходы на содержание персонала, 
выполняющего перечисленные выше функции и другие, аналогичные по назначению расходы, 
связанные с продажей продукции (работ, услуг) и продвижением их на рынки сбыта. 
     Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по 
обычным видам деятельности; 
     Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в 
себестоимость отгруженной товарной продукции с предприятия в этом же отчетном периоде, 
исходя из условий поставок: 
     - на внутренний рынок, 
     - на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.) 
 и списываются на объем реализованного продукта в дебет счета 90 «Продажи» и счета 45 
«Товары отгруженные», в случае если выручка от реализации продукции определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете (договором поставки обусловлен момент 
перехода права владения, использования и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее 
случайной гибели от предприятия к покупателю (заказчику) отличный от обычного). 
     Расходы на упаковку и транспортировку, перевалку, перегрузку в вагоны, суда, автомобили 
и другие транспортные средства, комиссионные сборы (отчисления) и другие расходы, 
входящие в состав расходов на продажу, включаются в себестоимость соответствующих видов 
продукции прямым путем. При невозможности такого отнесения они распределяются между 
отдельными видами отгруженной продукции, исходя из их веса. 
     Согласно Методическим рекомендациям «О порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации», расходы по сбыту продукции, издержки обращения 
отражаются по статье «Коммерческие расходы». 
     3.6.11. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. К 
расходам будущих периодов учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» относятся: 
     - расходы по подписке на газеты и журналы; 
     - расходы по имущественному страхованию; 
     - расходы по медицинскому страхованию; 
     - расходы по изготовлению платиновых сеток; 
     - расходы по лицензиям; 
     - расходы по программам ЭВМ со сроком службы более 1 года; 
     - расходы по использованию земли; 
     - расходы по НИОКР; 
     - расходы по пуско-наладочным работам; 
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     - расходы по производимому ремонту основных средств в случаи проведения крупных 
ремонтов; 
     - расходы по кредитам и займам; 
     - расходы по продлению срока товарного знака; 
     - расходы по расширению действия товарного знака (получение новых классов); 
     - прочие расходы. 
     Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства и обращения в 
течение срока, к которому они относятся. 
     Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты производства 
(расходы на продажу) или другие источники определяются Обществом по каждому виду 
расходов. 
     Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат 
отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года 
(пункт 65 Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ). 
     3.6.12. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 
     Ими являются: 
     - арендная плата; 
     - доходы, получаемые в счет будущих периодов; 
     - другие доходы. 
     Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 
кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
     3.6.13. К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех 
стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, 
не прошедшие испытания и технической приемки. 
     Незавершенное производство оценивается и отражается на счете 20 «Основное 
производство» по фактической производственной себестоимости (затратам), включающей 
сырье, материалы, полуфабрикаты, энергоресурсы и другие затраты, за исключением 
общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов. 
     При отсутствии выпуска продукции (оказания услуг, выполнения работ) в отчетном периоде 
расходы, учтенные по счетам 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 
расходы» подлежат списанию на счет 97 «Расходы будущих периодов). 
     3.6.14. К готовой продукции относится часть материально – производственных запасов 
Общества, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 
производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), соответствующая по 
техническим и качественным характеристикам, установленным требованиям. 
     Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 
     Если готовая продукция изготовленная в одном цехе направляется для изготовления 
продукции в другом цехе, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а 
учитывается как полуфабрикат собственного производства на счете 20 «Основное 
производство». В случае, если готовая продукция полностью направляется для использования 
на самом предприятии, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а учитывается 
на счете 10 «Материалы». 
     По дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается продукция, законченная 
производством. При отражении поступления готовой продукции на склад в цехе, счет 43 
«Готовая продукция» корреспондирует со счетом 20 «Основное производство». 
     В случае, если выручка от реализации продукции определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (например, договором поставки обусловлен момент перехода 
права владения, использования  и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее случайной 
гибели от предприятия к покупателю (заказчику), отличный от обычного, то до такого момента) 
эта продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической отгрузке ее 
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производится запись по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету счета 45 «Товары 
отгруженные». 
     Реализованная готовая продукция списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет 
счета 90 «Продажи». 
     Готовая продукция, переданная другим организациям для реализации на комиссионных и 
иных подобных началах, списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 
     Списание готовой продукции осуществляется по методу средней себестоимости. 
     3.6.15. Резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков работников не 
создается. 
     3.6.16. К товарам относится часть материально – производственных запасов Общества, 
приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная 
для дальнейшей продажи. 
     Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 
приобретенных в качестве товаров для продажи предназначен счет 41 «Товары». Товары 
приняты на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
     Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от реализации 
которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 
«Продажи». 
     Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете, то до такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары 
отгруженные». 
     При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» 
и дебету счета 45 «Товары отгруженные». 
     Товары, переданные для переработки другим предприятиям, не списываются со счета 41 
«Товары», а учитываются обособленно. 
     3.6.17. Отгруженная продукция отражается в балансе по полной фактической себестоимости, 
включая расходы связанные с реализацией, сбытом продукции, работ, услуг, в случае, если 
договором поставки обусловлен отличный от общего порядка момент перехода к покупателю, 
заказчику права владения, пользования и распоряжения ею и риска случайной гибели. 
     Учет себестоимости отгруженной продукции на внутренний рынок и на экспорт 
осуществляется раздельно, в зависимости от условий поставок (DAF, FOB, FCA и т.д.) т.к. 
затраты и, соответственно, контрактные цены на разных условиях поставок различны. 
     При отгрузке покупателю продукции (товаров) по договору с особым порядком перехода 
права собственности для учета используется счет 45 «Товары отгруженные». 
     По дебету счета 45 «Товары отгруженные» отражается стоимость продукции (товаров) 
отпущенной со склада (места хранения) без перехода права собственности на товары к 
покупателю. Стоимость продукции (товаров) складывается из фактической производственной 
себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров). 
     Счет 45 «Товары отгруженные» может применяться при реализации не только готовой 
продукции и товаров, в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», но и других 
материальных ценностей. 
     Списание отгруженных товаров со счета 45 «Товары отгруженные» на себестоимость 
продаж производится одновременно с отражением выручки от их реализации, в момент 
перехода права собственности на товар к покупателю. 
     3.6.18. В соответствии с установленным порядком Общество может создавать резервы 
сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 
товары, работы и услуги. 
     Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
     Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности. 
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     Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично. 
     Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 
     Сумма создаваемых резервов сомнительных долгов отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным 
долгам». 
     В случае, если по результатам проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам 
не создавался, то дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя 
организации и относятся на финансовые результаты. 
     3.6.19. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 
     В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты могут быть признаны 
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету. 
     Ценные бумаги отражаются на следующих счетах бухгалтерского учета: 
     - векселя, полученные в оплату продукции, работ, услуг – на счете 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 
     - прочие ценные бумаги – на счете 58 «Финансовые вложения». 
     Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в 
банках». 
     При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится согласно 
стоимости первых по времени приобретений финансовых вложений (по методу ФИФО). 
     Выбытие финансовых вложений признаются в бухгалтерском учете на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 
     Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 
установленном ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» порядке, и финансовые вложения, по 
которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 
     Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 
     Финансовые вложения, по которым возможно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка 
стоимости финансовых вложений производится ежеквартально. Разница между оценкой таких 
финансовых вложений на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовые 
результаты, и отражается в составе прочих доходов (расходов). 
     3.6.20. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах бухгалтерского 
учета по – моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с договором, и 
учитываются в составе прочих расходов. В случае, если договором предусмотрены 
ежеквартальные платежи, то расходы по начислению процентов включаются в затраты в конце 
квартала. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводиться в состав краткосрочной в 
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момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 

В зависимости от вида расходов, дополнительные расходы, связанные с получением  и 
обслуживанием займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором они были произведены или предварительно учитываются на счете 97 
«Расходы будущих периодов» с последующим отнесением в состав прочих расходов до срока 
погашения займа (кредита). 

Доходы (проценты), получаемые по заемным обязательствам, начисляются в соответствии с 
условиями договора. 
     По размещенным облигациям номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций 
отражается как кредиторская задолженность. 
     Начисление причитающегося дохода (процентов) по размещенным облигациям отражается в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 
     Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 
заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных 
обязательств). 
     3.6.21. Расходы на рекламу – это расходы предприятия по целенаправленному 
информационному воздействию на потребителя для продвижения продукции (работ, услуг) на 
рынках сбыта. 
     К расходам предприятия на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных 
изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, 
плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов 
этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки, приобретение и 
изготовление рекламных сувениров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой 
информации (объявление в печати, передачи по радио и телевидению); на световую и иную 
наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и 
демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, 
рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или 
частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на 
проведение иных рекламных мероприятий, связанных с деятельностью предприятия. 
     В целях ведения бухгалтерского учета в расходы на продажу (счет 44) включаются все 
расходы на рекламу без ограничения. В целях налогового учета расходы на рекламу подлежат 
корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 Налогового кодекса РФ. 
     3.6.22. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (далее-
НИОКР) при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в 
состав прочих расходов равномерно в течение 1 года. 
     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение 1 года. 
 
     3.7. Учет операций с иностранной валютой 
     3.7.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а 
также тех активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но 
подлежит оплате в рублях осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изм. и доп. от 25.12.2007). 
     3.7.2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рублях по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
положениями раздела II ПБУ 3/2006. 
     3.7.3. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными 
ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и подлежит 
зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы и прочие расходы. 
     3.7.4. Общество не применяет метод среднего курса. 
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     3.8. Расходы на оплату труда 
     3.8.1. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 
(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективным договором и действующими положениями об оплате труда в структурных 
подразделениях, филиалах и представительствах. 
     Расходы на оплату труда относятся на соответствующие счета учета затрат на производство 
и реализацию продукции, а также на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
     Как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения расходы на оплату труда 
признаются в том месяце, в котором произведено начисление и отражаются в качестве 
обязательств     Общества. 

Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования , фонды 
обязательного медицинского страхования начисляются на суммы, начисленные в пользу 
физических лиц за отчетный период в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 г. 
№212-ФЗ и учитываются в составе расходов в неразрывной связи с соответствующими 
расходами на оплату труда. 

 
     3.9. Формирование финансовых результатов и использование прибыли 
     3.9.1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 
финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. В 
соответствии с Планом счетов информация о прибылях и убытках формируется с 
использованием счета 99 «Прибыли и убытки». Записи на нем ведутся накопительно, в течение 
года. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери), а по кредиту – 
прибыли (доходы) Общества. 
     По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет             
99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 
прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
     Фонды за счет прибыли не создаются, а сумма полученной чистой прибыли за отчетный год 
отражается в учете на счете 84, субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
распределяется решением собрания акционеров на выплату дивидендов, погашение убытка 
прошлых лет на нужды хозяйственной деятельности и на другие расходы. 
     Все расходы не связанные с производственной деятельностью по мере их возникновения 
списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов учета затрат, 
расчетов и других. 
     3.9.2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, уничтожение и порча 
производственных запасов, готовых изделий, потери от остановки производства, других 
чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, списываются по решению 
руководителя Общества на финансовые результаты. 
     3.9.3. Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов 
и расходов, для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав 
внерализационных доходов и расходов. 
     Штрафные санкции по хозяйственным договорам (подлежащие получению либо уплате) 
начисляются по мере признания их контрагентами либо на основании вступивших в силу 
решений судебных органов. 
     Штрафы, пени, неустойки, признанные, или по которым получены решения суда, арбитража 
об их взыскании, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
     3.9.4. Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшиеся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
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бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоят 
из постоянных и временных разниц. 
     Информация о постоянных и временных разницах формируется в соответствии с правилами 
установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

3.9.5. Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль 
соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

 
     3.10. Расчеты 
     3.10.1. Для осуществления всех видов расчетов с разными юридическими и физическими 
лицами, а так же внутрихозяйственных расчетов Общество использует следующие счета: 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 
«Резервы по сомнительным долгам», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»,            70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
     Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти расчеты 
отражаются в валюте расчетов и платежей. 
     Расчеты иностранными валютами учитываются на отдельных субсчетах. 
     3.10.2. Дебиторская задолженность представляет собой показатель, отражаемый в учете как 
долг контрагента. Данный долг может возникнуть по тем или иным юридическим основаниям, 
он соотносится с конкретными хозяйственными операциями, связанными с движением товарно-
материальных ценностей или денежных средств – отгрузка продукции (товара и иного 
имущества до оплаты), предоплата (до момента получения сырья, материалов) и т.д. 
Дебиторская задолженность учитывается по дебету различных счетов бухгалтерского учета – 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.д. 
     3.10.3. Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если суммы этих долгов не резервировались. 
     Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и уменьшают 
налогооблагаемую базу. 
     Списанная задолженность отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», для 
обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 
     На суммы, поступившие в порядке взыскания  ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуется счет 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет» в корреспонденции 
91 «Прочие доходы и расходы». 
     Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 
     3.10.4. Сумма кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 
подлежит отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
     3.11. Инвентаризация 
     3.11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
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     - основных средств один раз в три года 
     - материальных ценностей, финансовых вложений, 
        дебиторской и кредиторской задолженности 

один раз в год перед сдачей 
годового отчета (в IV квартале) 

     - библиотечных фондов 
 

один раз в пять лет 

     -имущества, состоящего из драгоценных металлов  
      и содержащего драгметаллы 

 
два раза в год 

 
     Обязательно проведение инвентаризации в следующих случаях: 
     - при смене материально - ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
     - при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
     - в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; 
     - перед составлением годового отчета; 
     - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
     Внезапно и ежемесячно проводится инвентаризация денежных средств в кассе. Проведение 
инвентаризации осуществляется на основании приказа Генерального директора или 
Исполнительного директора. 
     Дополнительные инвентаризации могут производится в случае необходимости на основании 
приказов по Обществу. 
     Правила проведения инвентаризации определены в Методических указаниях по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49. 
     3.11.2. Инвентаризация драгоценных металлов и материальных ценностей, содержащих 
драгоценные металлы проводится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом 
Минфина РФ от 29.08.2001 № 68 н. 
     3.11.3. Выявление при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируется в следующем порядке: 
     - основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и отнесению на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности Общества; 
     - убыль ценностей в пределах законодательно установленных норм списывается на затраты 
производства, причем нормы убыли применяются в случае выявления фактических недостач, 
при отсутствии норм убыль рассматривается как недостача; 
     - недостача основных фондов, материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча относится на виновных лиц в установленном порядке. 
     В тех случаях, когда служебным расследованием виновные не установлены и нет решения 
суда (судебных органов) об отсутствии виновных, ущерб списывается по решению 
руководителя на финансовые результаты Общества. 
     Обнаруженные излишки и недостачи отражаются единообразно для целей бухгалтерского 
учета и целей налогового учета. 

 
4. Информация о связанных сторонах 
4.1. Связанные стороны – это юридические и физические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать 
влияние. Связанными сторонами для ОАО «Акрон» являются аффилированные лица. 

4.2. В качестве операций со связанной стороной рассматриваются: 
− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
− приобретение и продажа основных средств и других активов; 
− аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
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− финансовые операции, включая предоставление займов; 
− передача в виде вклада в уставные капиталы; 
− предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 
− другие операции. 

 
     5. Прочие положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ОАО «Акрон» 
на 2010 год 
     5.1. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к прошлым 
годам (после их утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены искажения данных. 
     5.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 
     5.3. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность составляется согласно порядку, 
определенному Приказами Министерства Финансов Российской Федерации по заполнению 
форм годовой и квартальной отчетности. 
     5.4. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 
     - ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным; 
     - ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
     - годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в течение 90 дней по 
окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
     5.5. Сроки представления промежуточной бухгалтерской отчетности структурными 
подразделениями Общества, выделенными на отдельный баланс установлены до 18-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 
     5.6. Общество формирует сводную отчетность на основании Методических рекомендаций по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112. 
     5.7. Бухгалтерская отчетность представляется пользователям бухгалтерской отчетности на 
бумажных носителях и в электронном виде. 
     5.8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23,  313, 314 НК РФ. 
     5.9. В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» годовая 
бухгалтерская отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
     5.10. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных 
изменений до налоговых органов. 
     5.11. Контроль за выполнением настоящего положения для целей бухгалтерского учета 
возложен на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
Главный бухгалтер                                                                                                          Н. А. Павлова 
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                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    приказом Генерального директора 
                                                                                                        ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                               от  "   31    "  декабря    2009 г.  № 1054 
                                                                                   
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АКРОН» НА 2010 ГОД 

 
     1. Понятие и назначение налогового учета и учетной политики для целей 
налогообложения. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики для целей налогообложения ОАО «Акрон» (далее – Общество), которая представляет 
собой совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и 
организацию налогового учета. 
     1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для 
целей налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные, законодательные и 
нормативные акты   о налогах и сборах в РФ. 
     1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа 
последовательности норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от 
одного налогового периода к другому. 
     1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае 
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета организации. 
Соответствующие изменения в порядке учета отдельных хозяйственных операций и объектов в 
целях налогообложения утверждаются приказом Генерального директора Общества. 
     1.5. Налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией как структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за правильность составления и 
реализации налоговой учетной политики, а также за состояние налоговых расчетов несет 
первый заместитель главного бухгалтера. 
 
     2. Организация налогового учета 
     2.1. Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 
использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в 
бухгалтерском учете. 
     2.2. Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах 
налогообложения. Подтверждением данных налогового учета являются: 
     1). первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
     2). аналитические регистры налогового учета, в качестве которых могут быть: 
     - регистры бухгалтерского учета, которые содержат информацию для исчисления налоговой 
базы; 
     - регистры бухгалтерского учета, дополненные определенными реквизитами; 
     - регистры налогового учета разработанные самостоятельно на базе регистров 
бухгалтерского учета; 
     - отдельные налоговые регистры. 
     3). расчет налоговой базы. 
     2.3. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
     Регистры налогового учета представляют собой специальные формы, которые ведутся на 
бумажных носителях. 
     Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, 
внесшего исправления. 
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     Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 
     2.4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом – с использованием средств 
вычислительной техники и дублированием учетных регистров налогового учета на бумажных 
носителях. 
     2.5. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в случае изменения 
законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. 
     2.6. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется налоговым законодательством Республики 
Беларусь и межправительственными соглашениями. 
     2.7. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины и 
межправительственными соглашениями. 
 
     2.3. Формы налогового учета (система аналитических регистров налогового учета) 
     2.3.1. Общество для определения доходов и расходов применяет формы бухгалтерских 
регистров, регистров, разработанных самостоятельно на базе регистров бухгалтерского учета, 
отдельных налоговых регистров.  
     Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета 
и дополнительных расчетов и корректировок. 
     Аналитические регистры налогового учета Общества предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 
налогового учета, данных первичных учетных документов разработаны Обществом 
самостоятельно и обязательно содержат следующие реквизиты: 

− наименование регистра; 
− период (дату) составления; 
− измерители операции в денежном выражении; 
− наименование хозяйственных операций; 
− подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистров. 
Регистры налогового учета ведутся Обществом в виде форм на бумажных носителях. 

     2.3.2. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 
налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
     Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, а также о 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского 
учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах учета затрат. 
     2.3.3. Объектами налогового учета являются: 
     - операции по реализации продукции (работ, услуг); 
     - имущество, прибыль, доход; 
     - стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
     - иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или физическую характеристики, 
если с наличием таких объектов законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налога. 
     2.3.4. Каждый налог имеет самостоятельные объекты налогообложения, определяемые в 
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

2.3.5. Исчисление налогов осуществляет бухгалтерия как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером совместно с управлением внутреннего аудита как 
структурным подразделением Общества. 
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2.3.6. Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при проведении 
налоговых проверок, предоставляется лицам согласно приказу «О предоставлении права 
заверения соответствия копий документа ее подлиннику». 

 
     3. Правила и способы налогообложения 
     3.1. Транспортный налог 
     3.1.1. Транспортный налог установлен главой 28 НК РФ. Он вводится в действие законами 
Субъектов Российской Федерации в которых определяются ставки, порядок и сроки его уплаты. 
     3.1.2. Налоговым периодом признается календарный год 
     Отчетными периодами в соответствии с п. 2 ст. 360 НК РФ признается первый квартал, 
второй квартал, третий квартал и календарный год. 
     3.1.3. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
     3.1.4. Осуществляется ведение раздельного учета транспортных средств являющихся и не 
являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. Размеры налоговых ставок (в 
зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, 
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу, мощности двигателя 
транспортного средства или единицу транспортного средства) устанавливаются законами 
Субъектов Российской Федерации. 
     3.1.5. Уплата налога и авансовых платежей производится по месту нахождения 
транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами Субъектов Российской 
Федерации за налоговый период. За отчетные периоды производится уплата авансовых 
платежей. 
    3.1.6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено законом. 
    3.1.7. Суммы авансовых платежей по транспортному налогу исчисляются по истечении 
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки. 
     3.1.8. Налоговая декларация по налогу предоставляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
    Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу предоставляются в течении налогового 
периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
 
     3.2. Налог на добавленную стоимость 
     3.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ (изменения п. 1 ст. 167 НК РФ) считать наиболее раннюю из 
дат: 
     - день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав; 
     - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), передачи имущественных прав. 
     3.2.2. Налоговый учет НДС ведется на основании счетов – фактур, составляемых в 
определенном законодательством порядке и регистрируемых в книге покупок и книге продаж. 
     Согласно пункту 6 статьи 169 НК РФ счет – фактура подписывается руководителем и 
главным бухгалтером либо иными должностными лицами, уполномоченными на то в 
соответствии с приказом по Обществу или доверенностью от имени Общества. 
     Ежеквартально, по истечении налогового периода, книга покупок и книга продаж 
распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются. 
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     Счета – фактуры полученные и выданные обособленными структурными подразделениями 
отражаются централизованно в книге покупок и книге продаж ОАО «Акрон». Одинцовский 
филиал ведет книгу продаж самостоятельно. 
     3.2.3. Учитывая специфические условия химического производства, имеющего 
существенные особенности при выпуске продукции, ведение раздельного учета затрат по 
производству и реализации экспортируемой и не экспортируемой продукции не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс. 
     Полная себестоимость реализуемой продукции на внутренний рынок и экспорт определяется 
исходя из условий контрактов на поставку продукции (FOB, DAF, CIF, FCA и т.д.). 
     3.2.4. Железнодорожный тариф по отправке продукции, подлежащий возмещению 
покупателями, после предъявления железной дорогой, учитывается с НДС на отдельном 
субсчете счета 45 «Товары отгруженные». Предъявление счета покупателю на возмещаемый 
железнодорожный тариф отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
НДС по возмещаемому железнодорожному тарифу в налоговые декларации по НДС не 
включается. 
     3.2.5. Ведется раздельный учет расчетов с покупателями по операциям, подлежащим 
налогообложению по различным налоговым ставкам. 
     Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст. 165 Налогового 
кодекса РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой 
ставке ноль процентов возлагается на бухгалтерию. 
     Документы в соответствии со ст. 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения права на 
возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 % обязаны предоставить в 
бухгалтерию управление внешнего рынка, департамент по продажам и материально – 
техническому снабжению и транспортное управление. 
     По итогам месяца рассчитывается удельный вес отгруженной продукции, облагаемой НДС 
по ставкам 10%, 18% и облагаемой по ставке 0% (экспорт). 
     Ежемесячно сумма НДС, подлежащая вычету, исходя из удельного веса облагаемой НДС по 
ставкам 10% и 18% ставится полностью к возмещению из бюджета, по облагаемой ставке 0% 
(экспорт) пропорционально сумме подтвержденного экспорта с учетом переходящих остатков 
НДС и неподтвержденного экспорта. 

Возмещение из бюджета НДС по экспортируемой продукции производится по удельному 
весу экспорта в общем объеме реализации продукции с учетом наличия подтверждающих 
документов о пересечении границы и документов по оплате. 

Для распределения «входного» НДС на отгрузку продукции на экспорт и внутренний рынок 
используется коэффициент внутренней отгрузки (К1), который рассчитывается как отношение 
суммы отгруженной продукции с НДС на внутренний рынок (без учета курсовых разниц и 
штрафных санкций) за минусом суммы начисленного НДС по данной отгруженной продукции 
к общей сумме всей отгруженной продукции за отчетный период (за исключением отгрузки 
продукции без НДС, курсовых разниц и штрафных санкций) за минусом суммы начисленного 
НДС по отгруженной продукции за отчетный период. 

Для расчета коэффициента К1 выручка подразделений не учитывается. 
Возмещение «входного» НДС по отгруженной на экспорт продукции производится по 

коэффициенту подтвержденного экспорта (К2), который рассчитывается для каждого отчетного 
периода (квартала). 

Коэффициент подтверждения экспорта рассчитывается как отношение суммы «входного» 
НДС за отчетный период, приходящегося на экспортную продукцию к сумме отгрузки на 
экспорт (по ставке 0%) за отчетный период по курсу валюты на последний день отчетного 
квартала. 

Возмещение «входного» НДС в отчетном периоде по подтвержденному экспорту 
производится по коэффициентам (К2) тех налоговых периодов, в которых производилась 
экспортная отгрузка. 

 
     3.2.6. В состав Общества входят обособленные структурные подразделения. В целях 
упрощения порядка исчисления и уплаты НДС Общество применяет централизованный 
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порядок исчисления и уплаты НДС по месту постановки на налоговый учет юридического лица 
(головного предприятия). 
     3.2.7. Уплата НДС и предоставление в налоговые органы налоговой декларации 
производится ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
 
     3.3.Налог на прибыль 
     3.3.1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 
     Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов. 
     Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется ведение 
раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным 
операциям: 
     - производство и реализация продукции основного и вспомогательного производств (в том 
числе на экспорт); 
     - производство и реализация продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и 
хозяйств; 
     - выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств (в том числе 
посреднические услуги, услуги по переработке давальческого сырья, транспортные, ремонтные, 
услуги связи и т.п.); 
     - оптовая и розничная торговля, включая издержки; 
     - реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных 
вложений (в том числе на экспорт); 
     - реализация амортизируемого имущества (в том числе на экспорт); 
     - безвозмездная передача основных средств; 
     - ликвидация основных средств; 
     - операции с ценными бумагами: 
     - доходы и расходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающие под иные 
налоговые режимы (сельхозпроизводство, единый налог на вмененный доход и т.п.); 
     - целевые поступления и их использование; 
     - другие. 
     3.3.2. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 
     Для целей налогообложения облагаемая прибыль определяется по методу начисления (по 
отгрузке). 
     При данном методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического поступления в оплату реализованных товаров (работ, 
услуг) денежных средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
(ст. 271 НК РФ). 
     Моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товара (работ, 
услуг) покупателю (заказчику) и выставления расчетных документов. 
     Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, такие доходы (и 
соответственно расходы по ним) распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 
     Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу начисления, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При этом 
такие расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (ст. 272 НК РФ). 
     3.3.3. В соответствии со статьей 313 главы 25 НК РФ налоговая база по налогу на прибыль 
исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового 
учета. 
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     Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в оборотных и сальдовых 
ведомостях, других сводных регистрах по различным счетам бухгалтерского учета, справках 
бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения, а 
также других регистрах налогового учета. 
     Информация для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль накапливается 
ежемесячно в вышеуказанных аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
     Налоговый учет для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль ведется на 
бумажных носителях информации. 
     3.3.4. Уплата налога на прибыль производится по месту нахождения Общества, а также по 
месту нахождения каждого обособленного подразделения, исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения. Налог на прибыль между обособленными 
подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не распределяется. 
     3.3.5. Определение доли прибыли, приходящейся на территориально обособленные 
структурные подразделения, осуществляется исходя из средней величины удельного веса 
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости амортизируемого 
имущества этих структурных подразделений в среднесписочной численности работников и 
стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
     3.3.6. Регистры бухгалтерского и налогового учета подписываются главным бухгалтером, 
первым заместителем главного бухгалтера – ответственным за налоговый учет и бухгалтером 
или ведущим экспертом управления внутреннего аудита. 
     3.3.7. Общество в соответствии с требованиями НК РФ представляет в налоговые органы 
налоговую декларацию в целом по организации с распределением по обособленным 
подразделениям. 
 
     3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

3.4.1. Правила исчисления и уплаты взносов регулирует специальный Федеральный закон от 
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

3.4.2. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты в пользу физических 
лиц, осуществляемые на основании следующих видов договоров: 

− трудовой договор; 
− гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг (за исключением 

выплат в пользу индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов); 
− договор авторского заказа; 
− договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства; 
− издательский лицензионный договор; 
− лицензионный договор о предоставлении права использования произведений науки, 

литературы, искусства. 
3.4.3. За базу для начисления страховых взносов принимается сумма выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц, начисленная за расчетный период – календарный 
год. 

База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого 
физического лица нарастающим итогом с начала расчетного периода по истечении каждого 
календарного месяца. 

Общая величина базы за год, на которую начисляются взносы ограничена максимальной 
суммой. Согласно п.4 ст.8 Закона №212-ФЗ взносы начисляются до тех пор, пока величина базы 
для начисления взносов с начала расчетного периода не достигнет 415000 рублей. На суммы 
выплат, превышающих эту величину, страховые взносы не начисляются. 

Страховые взносы начисляются не только на выплаты в денежной форме, но и на 
натуральную оплату в виде товаров (работ, услуг). 

3.4.4. Датой осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу работников (иных 
физических лиц) признается день их начисления. 
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3.4.5. Страховыми взносами не облагаются выплаты и иные вознаграждения по гражданско-
правовым договорам, предметом которых является переход права собственности или 
имущественных прав, а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества 
(имущественных прав). 

Не облагаются взносами выплаты в пользу иностранцев, работающих по трудовым 
договорам в подразделениях за пределами РФ. 

Не облагаются взносами выплаты в пользу иностранцев по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, если 
работы выполняются за пределами территории РФ. 

Не облагаются взносами платежи по договорам на оказание медицинских услуг работникам, 
заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими 
соответствующие лицензии. 

Не облагаются взносами выплаты своим работникам материальной помощи в пределах 4000 
рублей в год. 

3.4.6. В 2010 году суммарная ставка всех взносов составляет 26%, в том числе: 
− Пенсионный фонд РФ – 20%; 
− Фонд обязательного медицинского страхования: 

- федеральный фонд – 1,1%; 
- территориальный фонд – 2,0%. 

3.4.7. Расчетным периодом по взносам во все фонды признается год. 
 Отчетным периодом является первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный 

год. 
Порядок исчисления и уплаты взносов установлен ст.15 Закона №212-ФЗ. 
В течении года взносы начисляются ежемесячно нарастающим итогом, исходя из величины 

выплат и иных вознаграждений, начисленных работникам с начала года. К исчисленной сумме 
выплат применяют соответствующую ставку взносов, а затем сумму взносов уменьшают на 
сумму ранее начисленных ежемесячных платежей. В таком порядке исчисляют взносы в 
каждый из внебюджетных фондов. 

Взносы во все фонды уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа следующего 
календарного месяца. Общая сумма взносов, подлежащая перечислению в каждый из 
внебюджетных фондов, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 
копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

3.4.8. Суммы взносов, подлежащие уплате по месту нахождения обособленного 
подразделения Общества Одинцовский филиал, определяются исходя из величины исчисленной 
суммы выплат, относящейся к этому обособленному подразделению. 
     По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области и обособленному 
подразделению ОАО «Акрон» расположенному по месту нахождения арендуемого помещения 
(г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2), в целях упрощения порядка исчисления и 
уплаты суммы взносов (взноса), применяется централизованный порядок исчисления, уплаты и 
представления расчетов по месту постановки на налоговый учет юридического лица (головного 
предприятия). 
     Сумма взноса, подлежащая уплате по месту нахождения Общества, определяется как 
разница между общей суммой, подлежащей уплате Обществом в целом и суммой, подлежащей 
уплате по месту нахождения обособленного подразделения Одинцовский филиал. 

3.4.9. Отчетность в Пенсионный фонд РФ представляется до 1-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (пп.1 п9 ст.15 Закона №212-ФЗ). 

В отчете, представляемом в Пенсионный фонд РФ, указываются данные о взносах, 
начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ и фонды обязательного медицинского 
страхования. 

Отчетность в фонд социального страхования предоставляется до 15-го числа календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (пп.2 п.9 ст.15 Закона №212-ФЗ). 

Сдача сведений в Пенсионный фонд РФ в части персонифицированного учета 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об 
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индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». 
 
 
 
 
     3.5. Налог на имущество 
     3.5.1. Налог на имущество организаций рассчитывается и уплачивается в соответствии с 
требованиями главы 30 «Налог на имущество организаций» Налогового Кодекса РФ (далее НК 
РФ) и законов субъектов РФ. 
     Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования (п. 4 ст. 374 НК РФ). 

Налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком установлены 
ст.4 Областного закона Новгородской области от 30.09.2008 г. №384-03 (ред. от 21.12.2009) «О 
налоге на имущество организаций». 
     3.5.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
     При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике Общества. 
     В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 
разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 
каждого налогового (отчетного) периода. 
     Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е 
число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 
     Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 
     3.5.3. Налоговым периодом признается календарный год. 
     Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 
     Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в 
размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной за отчетный период в соответствии с п. 4 статьи 376 НК 
РФ. 
     Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 1 статьи 382 НК РФ, и 
суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 
     Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по месту нахождению Общества, в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс, в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения Общества, 
обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс. 
     3.5.4. Размер налоговой ставки по налогу на имущество на территории Новгородской 
области установлен в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы. 
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     3.5.5. Общество по территориально обособленным подразделениям зачисляет налог на 
имущество в порядке, установленном главой 30 НК РФ и законов субъектов РФ в доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по месту нахождения 
указанных подразделений в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 
действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой 
расположены эти подразделения, и налоговой базы (средней стоимости имущества) 
определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии со статьей 376 Налогового 
Кодекса в отношении каждого обособленного подразделения. При этом уплате в бюджет по 
месту нахождения головного предприятия подлежит разница между суммой налога на 
имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию, и суммами налога, 
уплаченными головным предприятием в бюджеты по месту нахождения территориально 
обособленных подразделений. 
     Причитающаяся к уплате в бюджет сумма налога по месту нахождения головного 
предприятия уменьшается также на исчисленные суммы налога по филиалам и другим 
аналогичным подразделениям, имеющим отдельный баланс, а также на суммы налога, 
исчисленные по объектам недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 
Общества или обособленного подразделения, которые вносятся ими в доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общеустановленном порядке. 
     Представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск является плательщиком 
налога на недвижимость в Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 23.12.1991 г. № 1337-XII «О налоге на недвижимость» с изменениями и дополнениями, а 
также на основании пункта 2 ст. 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 
     Объектом налогообложения признаются здания и сооружения, являющиеся собственностью 
или находящиеся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций 
установлена в размере 1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется 
ежегодно исходя из наличия зданий и сооружений по остаточной стоимости на начало года и 
годовой ставки налога. 
     Согласно заключенным межправительственным соглашениям между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией во избежании двойного налогообложения, ОАО «Акрон» вправе 
зачесть сумму налога на недвижимость, внесенную в бюджет Республики Беларусь, в счет 
уплаты налога на имущество, вносимого в Российской Федерации. 
     3.5.6. В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 и п.п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налога на 
имущество начисленные и уплачиваемые Обществом учитываются в составе прочих расходов. 
     3.5.7. Общество по истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению 
каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный 
порядок исчисления и уплаты налога), налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и 
налоговую декларацию по налогу. 
     3.5.8. Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных платежей или 
возвращаются в десятидневный срок со дня получения налоговым органом письменного 
заявления. 
 
     3.6. Плата за землю 
     3.6.1. Формами платы за использование земли являются: земельный налог, арендная плата, 
нормативная цена земли. 
     Основанием для установления земельного налога и арендной платы за землю является 
документ, удостоверяющий право собственности, владения и пользования земельным участком. 
     Налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 
НК РФ. 
     Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 
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     На основании статьи 66 Земельного Кодекса РФ для установления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. 
      В соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, результаты 
государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов РФ по представлению органов Роснедвижимости. 
     Выписки из государственного земельного кадастра по земельным участкам, находящимся в 
собственности ОАО «Акрон» для исчисления земельного налога предоставляются Управлением 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Новгородской области. 
     3.6.2. Налоговым периодом признается календарный год.  
     Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
     Начисление авансовых платежей по земельному налогу производится ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. Сумма начисленного 
земельного налога учитывается в уменьшение налога на прибыль ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. 
 
     4. Налог на прибыль. Основные принципы формирования учетной политики для целей 
налогообложения. 
 
     4.1. Налоговый учет основных средств 
     4.1.1. Под основными средствами в целях налогового учета понимается часть имущества, 
используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 
20000 рублей. 
     Амортизируемым имуществом признается имущество, которое принадлежит предприятию 
на праве собственности и используется для извлечения дохода и стоимость которого 
погашается путем начисления амортизации. 
     Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 руб. 
     4.1.2. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком полезного использования. 
     Срок полезного использования устанавливается приемной комиссией, фиксируется в акте 
приема-передачи объекта основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию (т.е. до срока 
государственной регистрации объектов недвижимости) с учетом Классификации, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». Объекты группируются по срокам их использования 
по следующим видам: 

1 группа – от 1 года до 2 лет включительно; 
2 группа – от 2 до 3 лет включительно; 
3 группа – от 3 до 5 лет включительно; 
4 группа – от 5 до 7 лет включительно; 
5 группа – от 7 до 10 лет включительно; 
6 группа – от 10 до 15 лет включительно; 
7 группа – от 15 до 20 лет включительно; 
8 группа – от 20 до 25 лет включительно; 
9 группа – от 25 до 30 лет включительно; 
10 группа – свыше 30 лет. 

     В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса РФ (далее НК) в 
состав амортизируемого имущества не включается имущество стоимостью до 20000 рублей. 
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов по мере ввода в 
эксплуатацию. 
     4.1.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по работам, связанным 
с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, и техническим перевооружением, 
оформление которых производится на основании проектов и смет в порядке, установленном для работ по 
капитальному строительству. 
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     При формировании стоимости основных средств, когда отдельные части объекта не могут работать друг без 
друга, то они признаются единым основным средством и все части учитываются в составе одного объекта. 
     4.1.4. В целях начисления амортизации по амортизируемому имуществу для налогового 
учета применяется «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.  
     4.1.5. Размер единовременного списания на расходы в целях налогообложения 
устанавливается 10 % первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 
достройку, дооборудование, модернизацию, техническое перевооружение и частичную 
ликвидацию основных средств в отношении основных средств относящихся к группе основных 
средств 1, 2, 8, 9 амортизационных групп и 30 % от первоначальной стоимости в отношении 
основных средств 3 – 7 амортизационных групп.. 
     4.1.6. Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам 
основных средств. Начисление амортизации по основным средствам, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете начинается с месяца,  следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется налогоплательщиком 
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 
     По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с 
учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
     По объектам, требующим государственной регистрации после их ввода в эксплуатацию, 
амортизация начисляется и принимается в качестве расхода на производство продукции (работ, 
услуг) со следующего месяца после месяца их ввода в эксплуатацию и передачи 
соответствующих документов на регистрацию. 
     Для целей налогообложения прибыли амортизация не начисляется по следующим объектам: 
     - объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3х месяцев; 
     - объекты, находящиеся по решению руководителя на реконструкции и модернизации 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 
     При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации. 
     - объекты внешнего благоустройства. 

Общество не применяет к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не 
выше 2, в том числе в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работ 
в условиях агрессивной среды. 
     4.1.17. Расходы по ремонту основных средств (кроме объектов, по которым производится 
гарантийный ремонт) признаются для налогообложения прибыли в отчетном налоговом 
периоде их производства (окончания ремонта) и отражаются в составе расходов как 
единовременные затраты в размере фактических затрат. 
     Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. 
 
     4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
     4.2.1. Для целей налогообложения нематериальными активами в соответствии с 
требованиями ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ признаются объекты, приобретенные и (или) 
созданные в результате интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
     Для целей налогового учета первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расхода на его приобретение или создание и доведение до состояния, в 
котором он пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с НК РФ. 
     4.2.2. По каждому виду нематериальных активов устанавливается срок полезного 
использования при их постановке на учет в расчете 10 лет (если он не установлен в договоре 
или ином аналогичном документе). 
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     4.2.3. Нематериальные активы амортизируются с применением линейного метода начисления амортизации. 
     4.2.4. В случаи невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов износ для 
целей бухгалтерского учета не устанавливается, а для налогового учета устанавливается из расчета 10 лет (но не 
более срока деятельности организации). 
 
     4.3. Налоговый учет вложений во внеоборотные активы (капитальные вложения) 
     4.3.1. Учет вложений во внеоборотные активы ведется на основании данных бухгалтерского учета. 
 
     4.4. Налоговый учет товарно-материальных запасов. 
     4.4.1. Товарно-материальные ценности (материально – производственные запасы), 
включаемые в состав материальных расходов, учитываются по стоимости, формируемой путем 
суммирования всех расходов, связанных с приобретением этого имущества, включая 
транспортные расходы. 

Стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета НДС и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), 
включая комиссионные вознаграждения, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

Проценты по заемным средствам, взятым на приобретение сырья и материалов, 
учитываются в составе внереализационных расходов на основании пп.2 п.1 ст.265 НК РФ. 
     Не учитываются в первоначальной стоимости приобретаемых материально – 
производственных запасов суммы налогов, подлежащих вычету, либо включаемых в расходы в 
соответствии с НК Российской Федерации. 
     Товарно – материальные запасы включаются в состав затрат как материальные расходы по 
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов 
(метод ФИФО).  
     Оценка катализаторов содержащих драгоценные металлы, специальных приспособлений 
целевого назначения, катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния как покупных, 
так и своего изготовления, предназначенных для внутризаводского потребления используемых 
при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) производится 
единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 
     Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 
     Способ (метод) оценки материально – производственных запасов при отпуске (списании) их 
в производство совпадает как для бухгалтерского, так и для налогового учета. 
     При реализации товарно-материальных ценностей, полученный доход уменьшается на 
стоимость приобретения данных материальных ценностей и сумму расходов, которые 
непосредственно связаны с этой реализацией. При реализации товарно-материальных 
ценностей с убытком, сумма убытка учитывается в целях налогообложения. 
 
     4.5. Налоговый учет расходов на оплату труда 
     4.5.1. Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК – это система отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, приказами и трудовыми 
договорами. 
     4.5.2. Порядок учета в целях налогообложения расходов на оплату труда как отдельного 
элемента расходов определен ст. 255 НК РФ. 
     В соответствии с п.4 ст.272 НК РФ расходы на оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда. 
     4.5.3. В расходы на оплату труда включаются: 
     - начисления заработной платы в соответствии с принятыми в ОАО «Акрон» системами 
оплаты труда; 
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      - начисления выплат стимулирующего характера (премии, надбавки к тарифным ставкам и 
окладам и иные начисления в денежной и (или) натуральной формах); 
     - компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
     - премии и единовременные поощрительные начисления; 
     - иные расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 
законодательства РФ, трудовыми договорами, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, приказами. 
     Кроме того, в состав расходов на оплату труда входят затраты на обязательное и 
добровольное страхование работников. 
 
     4.6. Учет доходов для целей налогообложения 
     4.6.1. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
     Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) и выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 
     Доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, подразделяются на два основных 
вида: 
     1. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее – доходы от реализации). 
     2. внереализационные доходы. 
     При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 
соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав).  
     Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.  

Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основании первичных учетных 
документов – накладных. В качестве типовой формы использована товарная накладная (форма 
№ТОРГ-12), форма которой утверждена Постановлением Госкомстата России. 
Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и 
(или) имущественных прав) (метод начисления). 
     Датой получения дохода от реализации признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1, ст. 39 НК РФ, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и (или) 
имущественных прав) в их оплату. 
     При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) 
налогоплательщиком – комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте 
пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату предоставления отчета 
комиссионера (агента). 
     Для получения показателей доходов в налоговом учете используются данные бухгалтерского 
учета. 
     По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 
     Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных соответствующих 
операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах затрат. При несовпадении установленных требований или порядка 
отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете Общество ведет регистры 
налогового учета. 
     4.6.2. Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 НК 
РФ. К внереализационным относятся доходы, которые не являются доходами от реализации, то 
есть не связаны с расчетами за товары, работы, услуги, имущество либо имущественные права. 
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     Даты признания внереализационных доходов для целей налогообложения определяются в 
соответствии со статьей 271 НК РФ. Большинство внереализационных доходов связано с 
внереализационными расходами. 
     4.6.3. В соответствии со статьей 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы, полученные в виде целевого финансирования и целевых поступлений, 
при расчетах с учредителями (участниками), в результате осуществления государственных 
программ, а также денежные средства и имущество, которые при их получении не переходят 
навсегда в собственность Общества (авансы, залог и т.п.). 
 
     4.7. Учет расходов на реализацию товаров (работ, услуг и имущественных прав) для 
целей налогообложения 
     4.7.1. Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они имели место (то есть когда 
получены соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги), 
вне зависимости от времени их фактической оплаты (за исключением некоторых видов 
внереализационных расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 

В случае, если первичные документы поступили в Общество с опозданием, то датой 
признания расходов считают дату предъявления (поступления) документов, служащих 
основанием для произведения расчетов. 
     Для бухгалтерского и для налогового учета используются одни и те же первичные учетные 
документы. 
     4.7.2. Расходы, связанные с производством и реализацией включают в себя: 
     - расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и поставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг); 
     - расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 
средств; 
     - расходы на освоение природных ресурсов; 
     - расходы на научные исследования и опытно – конструкторские разработки; 
     - расходы на обязательное и добровольное страхование; 
     - прочие расходы, связанные с реализацией. 
    4.7.3. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией подразделяются на 
следующие группы: 
     1. материальные расходы; 
     2. расходы на оплату труда; 
     3. суммы начисленной амортизации; 
     4. прочие расходы. 
     Моментом возникновения расходов, предусмотренные статьей 318 НК РФ является момент 
списания в производство материалов, сырья, комплектующих изделий, а также дата подписания 
акта приема – передачи услуг (работ). 
     4.7.4. В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в отчетном (налоговом) периоде подразделяются на: 
     1. прямые; 
     2. косвенные. 
     На прямые и косвенные распределяются только расходы, связанные с производством и 
реализацией. Внереализационные расходы не делятся на прямые и косвенные. 
     К прямым расходам относятся: 
     - материальные расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 254 – на приобретение 
сырья и (или) материалов, использованных в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом; 
     - расходы на оплату труда производственного персонала и взносы во внебюджетные фонды; 
     - амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при 
производстве товаров (работ, услуг). 
     Прямые расходы связанные с производством конкретного вида продукции, включаются в 
стоимость этой изготавливаемой продукции. 
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     Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 
(налогового) периода. 
     К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение 
отчетного (налогового) периода за исключением внереализационных расходов. 
     Прямые расходы уменьшают доходы от реализации отчетного (налогового) периода за 
исключением: 
     - прямых расходов, распределяемых на остатки готовой продукции на складе и отгруженной, 
но нереализованной продукции в отчетном (налоговом) периоде; 
     - прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства. 
     Отдельные виды расходов признаются для целей налогообложения в пределах лимитов и 
нормативов, установленных главой 25 НК РФ или утверждаемых Правительством РФ. 
     4.7.5. Калькулирование себестоимости осуществляется в разрезе каждого наименования 
продукции. 
     Себестоимость продукции (работ, услуг), произведенной в производствах разных типов 
(основном, вспомогательном и обслуживающим), калькулируется раздельно. 
     Состав расходов с подразделением их на прямые и косвенные определен в справочнике 
видов расходов, по статьям затрат, которые подписываются Главным бухгалтером и лицом, 
ответственным за правильность составления и ведения налоговой учетной политики. 
     Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочник видов 
расходов, исключать и вводить дополнительные виды расходов. 
     4.7.6. Для каждой группы предусмотрен следующий порядок определения расходов: 
     1. Материальные расходы учитываются в соответствии с п.2 ст. 272 НК РФ. Стоимость 
сырья и материалов относится на расходы на дату передачи материальных ценностей в 
производство, а стоимость работ и услуг производственного характера – на дату подписания 
Акта приема – сдачи услуг (работ). 

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке (пп.2 п.7 ст.254 НК РФ) 
признаются материальными расходами в пределах норм естественной убыли, утвержденных в 
порядке, установленном Правительством РФ. 

В соответствии с пп.3 п.7 ст.254 НК РФ к материальным расходам для целей 
налогообложения прибыли приравниваются технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке. 

Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке 
продукции (товаров), обусловленные технологическими особенностями производственного 
цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья и материалов. 

Норматив технологических потерь определяется исходя из технологических особенностей 
производственного цикла и устанавливается технологическим регламентом по каждому виду 
выпускаемой продукции и утверждается уполномоченными лицами. 
     2. Зарплата и амортизационные отчисления списываются на расходы ежемесячно. 
     3. Затраты на ремонт основных средств учитываются в качестве расходов в том периоде, в 
котором они были произведены. 
     4. Затраты на обязательное и добровольное страхование признаются расходами только после 
оплаты. В случае, если договор страхования заключен на срок более одного отчетного периода 
и предусматривает один разовый платеж, то сумма страховки равномерно распределяется 
между налоговыми периодами. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы по 
договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее 
одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, 
включаются в состав расходов в размере не более 6% от суммы на оплату труда. 
     5. Налоги включаются в состав прочих расходов на дату начисления налогов. 
     6. На дату предъявления расчетных документов списываются следующие расходы: 
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     - комиссионные сборы; 
     - стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями; 
     - арендная плата; 
     - расходы по купле – продаже иностранной валюте; 
     - иные подобные расходы. 
     7. На дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 
признаются следующие расходы: 
     - подъемные; 
     - компенсации, за использование личных легковых автомобилей для служебных целей; 
     - взносы, вклады и иные обязательные платежи. 
     8. На дату утверждения авансового отчета работника признаются следующие расходы: 
     - на командировки; 
     - на содержание служебного автотранспорта; 
     - на представительские расходы; 
     - на иные подобные цели. 
     9. На дату совершения операции и последний день текущего месяца – признаются расходы в 
виде отрицательной курсовой разницы. 
     10. На дату реализации или иного выбытия ценных бумаг признаются расходы, связанные с 
приобретением ценных бумаг. 
     11. Проценты, пени относятся на расходы на дату начисления, штрафы и санкции – на дату 
признания или вступления в силу решения суда. 
     12. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 
социально – культурной сферы. Доходы от реализации товаров и оказания услуг и расходы, 
связанные с этой реализацией, признаются доходами и расходами. В случае, если Общество 
понесло убыток от деятельности, связанной с использованием указанных объектов, указанный 
убыток учитывается в целях налогообложения в установленном порядке в пределах 
нормативов, утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по месту нахождения налогоплательщика. 

Для целей налогообложения прибыли расчет обоснования условий признания убытков от 
деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств, указанных 
в ст.275.1 Налогового кодекса РФ производит Управление по социальным вопросам. 
     13. Согласно п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей налогообложения прибыли к 
представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и 
(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших 
на заседания Совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К 
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации - налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг 
переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий. 
     К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения заболеваний. 
     Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав 
прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на 
оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 
     14. В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ указано, что для целей налогообложения прибыли к 
расходам организации на рекламу относятся: 
     - расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 
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     - расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 
и рекламных щитов; 
     - расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 
     Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение 
налогового (отчетного) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой для целей налогообложения 
прибыли. 
     15. Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по 
максимальным нормативам, установленным НК РФ. Расчет предельно допустимых размеров 
норматива производится нарастающим итогом в течение отчетного года. 
     16. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторских работы (далее-НИОКР) 
при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в состав 
прочих расходов равномерно в течение одного года. 
     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение одного года. 
     4.7.7. Оценка возвратных и безвозвратных отходов, попутной продукции в целях 
налогообложения аналогична порядку, изложенному в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

4.7.8. Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в 
целях налогообложения аналогичны изложенным в Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 
 
     4.8. Учет резервов предстоящих платежей 
     4.8.1. Резервы предстоящих платежей на покрытие расходов, связанных с предстоящими 
отпусками работников, на ремонт основных средств и другие цели не создаются. 
 
     4.9. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам 
     4.9.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Общество вправе создавать резерв по 
сомнительным долгам. 
     Сомнительным долгом признается любая задолженность в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 
банковской гарантией.  
     Безнадежными долгами признаются те долги, по которым истек установленный срок 
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на 
основании акта государственного органа или ликвидации организации. 
     Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализационных расходов и определяются по результатам проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности. 
     Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % выручки 
отчетного (налогового) периода определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ. 
      В случае если по результатам проведенной инвентаризации Общество резерв по 
сомнительным долгам не создавало, то суммы безнадежных долгов согласно п.п. 2 п. 2 ст. 265 
Налогового кодекса включаются в состав внереализационных расходов на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя. 
 
     4.10. Налоговый учет расходов по обязательствам 
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     4.10.1. Расходы в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам любого вида, 
включаются в состав внереализационных расходов. 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается по фиксированному 
лимиту в соответствии со ст.272 НК РФ. 
 
     4.11. Перенос убытка на будущее 
     4.11.1. Общество вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю 
сумму полученного им в предыдущие налоговые периоды убытка, исчисленного в соответствии 
с главой 25 НК РФ. 
 
     4.12. Порядок списания расходов будущих периодов 
     4.12.1. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципом равномерного и пропорционального формирования расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (п.1 ст. 272 НК РФ). 
 
     4.13. Порядок отражения в учете незавершенного производства 
     4.13.1. В соответствии со ст.319 НК РФ, под незавершенным производством понимается 
продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех стадий 
обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. 

4.13.2. Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца производится по 
стоимости прямых расходов. 
     Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, 
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях) (п. 1 ст. 
319 НК РФ). 
 
     4.14. Порядок отражения в учете готовой продукции 
     4.14.1. Документальное отражение операций по движению готовой продукции в цехах 
основного производства осуществляется на основании Акта-сведения о выработке, отгрузке, 
расходе готовой продукции по цеху подписанного уполномоченными лицами. 

4.14.2 Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании данных учетных документов о движении и об остатках готовой 
продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к 
остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется 
налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки 
готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, 
приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, 
приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в 
текущем месяце продукцию. 
 
     4.15. Порядок отражения в учете отгруженной, но не реализованной продукции. 
     4.15.1. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции производится на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и 
суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых 
расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка 
остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется 
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не 
реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 
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      4.16. Учет финансовых вложений 
      4.16.1. Доходом по операциям с ценными бумагами признаются выручка от продажи 
ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для 
целей налогообложения принимается расчетная цена, определенная самостоятельно или с 
привлечением оценщика. Самостоятельно расчетная цена определяется исходя из стоимости 
чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 
 
     4.17. Порядок исчисления (уплаты) ежемесячных авансовых платежей по налогу на 
прибыль 
     4.17.1. В течение отчетного периода (налогового) Общество исчисляет и уплачивает 
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению 
     Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически 
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответствующего месяца. 
     Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 
     Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога 
на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода производится Обществом без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 
     Исчисление и уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов Субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований производится Обществом исходя из доли прибыли, приходящейся на 
обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества обособленного подразделения в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
 
     5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 
2009 год 
     5.1. Изменения в налоговой отчетности, относящейся как к текущему, так и к прошлым 
годам производятся путем внесения необходимых дополнений и изменений в ранее поданную 
налоговую декларацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
     5.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 
     5.3. Налоговая отчетность составляется согласно порядку, определенному Налоговым 
законодательством Российской Федерации. 
     5.4. Налоговая отчетность составляется и предоставляется в сроки и порядке 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
     5.5. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) 
являются налоговой тайной. 
     Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны 
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 
     5.6. Документы бухгалтерского учета и другие, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов, а также документы, подтверждающие полученные доходы и уплаченные (удержанные) 
налоги хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23, 313, 314 НК РФ. 
     5.7. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных 
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изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных 
изменений до налоговых органов. 
     5.8. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен 
на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                      Н.А. Павлова 
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Приказ № 1113 

от 31 декабря 2010 г. 
 

Об учетной политике ОАО «Акрон» 
на 2011 год 

 
     На основании и в соответствии: 
     - с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;  
     - с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н; 
     - с Налоговым кодексом РФ; 
     - с иными законодательными и нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности, о 
налогах и сборах в Российской Федерации, а также с Уставом ОАО «Акрон» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год и 
применять ее с 1 января 2011 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 1). 
     2. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год и 
применять ее с 1 января 2011 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2011 год и применять их с 1 января 2011 года во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений. 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2011 год и 
применять их с 1 января 2011 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2011 год и применять его с 1 января 
2011 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2011 год и применять его с 1 
января 2011 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     7. Контроль за соблюдением положений учетной политики ОАО «Акрон» возложить на 
главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
Генеральный директор                                                                                                   И. Н. Антонов 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                          Н. А. Павлова 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Генерального директора 
ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
от  "  31    "   декабря  2010 г.  №1113 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ОАО «АКРОН» НА 2011 ГОД 

 
 

1. Общие положения, регулирующие порядок формирования настоящей учетной 
политики 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики ОАО «Акрон», которая представляет собой совокупность принципов и правил, 
определяющих методологию и организацию бухгалтерского учета в компании. 

1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 
достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, 
обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное 
предупреждение негативных явлений в хозяйственно – финансовой деятельности, выявление и 
мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.3. Учетная политика ОАО «Акрон» (далее – Общество) является внутренним документом, 
определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного 
наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и 
калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись) и итоговое обобщение 
(баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 
законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами 
Общества. 

Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании 
учетной политики являются: 

- Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 
94н; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 

- Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 
- Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
1.4. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих 

допущений: 
- допущение имущественной обособленности – активы и обязательства Общества 

учитываются обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и 
обязательств других организаций; 
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- допущение непрерывности деятельности – Общество будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 

- допущение последовательности применения учетной политики – выбранная Обществом 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

- временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в 
бухгалтерском учете), к котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не 
могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения 
или оплаты. 

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на отдельных балансах. 

1.6. Основными видами деятельности Общества являются: 
- производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров 

народного потребления и другой продукции; 
- оказание платных услуг; 
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской 

Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям 
производственного вещания; 

- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, 
в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, 
таможенное оформление и экспедирование импортных грузов, перевод иностранных 
документов; 

- организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, 
создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих 
предприятий питания; 

- осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного 
производства, а также продукции других предприятий и организаций; 

- осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом; 
- осуществление охраны собственного имущества; 
- осуществление строительной деятельности; 
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 

организации и обслуживанию; 
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической 

информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции; 
- печатно-издательская деятельность; 
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-

эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том 
числе для взрывопожароопасных производств; 

- разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому 
контролю за производством; 

- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
- разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по 

биотестированию среды в районах промышленных предприятий; 
- сдача в аренду помещений и оборудования; 
- серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, 

изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары; 
- услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза 

безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора; 
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- эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств и объектов; 
- эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими 

методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;  
- профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и 

культурно-массовые мероприятия (услуги). 
1.7. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не 

запрещенные федеральными законами. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
1.8. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 

учетную политику в случаях: 
- изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 

ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное предоставление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

- существенного изменения условий хозяйствования, к которым относятся реорганизация, 
изменение вида деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 

1.9. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, 
Российской Федерации и межправительственными соглашениями. 

1.10. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     
Украине, г. Киев регламентируется законодательством Украины, Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями. 

1.11. Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица 
Общества связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике; 

- руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов Общества, 
отвечающие за своевременное представление, первичных учетных документов и иной 
информации в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

 
2. Организация бухгалтерского учета 
2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия, 

являющаяся самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером, 
который подчиняется непосредственно Генеральному директору.  

Структура бухгалтерии, численность работников определяется штатным расписанием, 
внутренними правилами и должностными инструкциями. 

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества через 
обеспечение неукоснительного выполнения всеми структурными подразделениями, службами, 
филиалами, представительствами, управлениями и обособленными структурными 
подразделениями, работниками Общества, имеющими отношения к учету, требований главного 
бухгалтера в части порядка оформления, представления и ведения первичных учетных 
документов, сведений и сроков их представления в бухгалтерию для составления отчетности. 

2.3. Главный бухгалтер Общества обеспечивает ведение бухгалтерского учета в полном 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по 
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его применению с учетом изменений и дополнений и другими действующими нормативными 
актами в области методологии бухгалтерского учета. 

2.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, составление в 
установленные сроки бухгалтерской отчетности, своевременное и полное представление 
необходимой отчетности заинтересованным пользователям и проведение экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества совместно с другими 
подразделениями и службами по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
и мобилизации внутренних резервов.  

2.5. Способ организации регистров бухгалтерского учета представляет собой ведение 
бухгалтерского учета в автоматизированной системе обработки данных, разработанной 
центром автоматизированных систем управления ОАО «Акрон» (АСУ), на основе журнально-
ордерной формы счетоводства.  Использование автоматизированной системы обработки 
учетных данных с использованием персональных компьютеров позволяет получать 
бухгалтерии Общества после ввода первичной учетной информации бухгалтерский оборотный 
баланс, главную книгу, оборотные и сальдовые ведомости, другие сводные регистры по 
различным счетам бухгалтерского учета. 

Регистры ведутся в виде специальных форм , полученных при использовании 
вычислительной техники в электронном виде и на бумажных носителях. 

Исправление ошибок в регистрах должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 

Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке на бумажных носителях. 
2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 

способом двойной записи с применением рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, 
разработанного самостоятельно в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 

Общество может в течении года уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять 
их, вводить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов бухгалтерского 
учета. 

В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым 
не предусмотрена в типовой схеме, Общество может дополнить ее, соблюдая единые подходы 
установленные Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н. 

2.7. Выделены на отдельный баланс следующие структурные подразделения Общества, 
расчеты с которыми ведутся через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 

- БОС (биологические очистные сооружения); 
- База отдыха «Аврора»; 
- культурный центр ОАО «Акрон»; 
- эксплуатация жилого фонда; 
- представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
- представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев; 
- Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г.Одинцово, Московская область; 
По данным подразделениям расчеты ведутся по выделенному имуществу, по взаимному 

отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, работ, услуг, по передаче 
расходов по оказанным услугам, по оплате труда работникам подразделений, расходам за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия и т.д. 

Представительства ОАО «Акрон» и Одинцовский филиал ОАО «Акрон» имеют банковские 
счета по месту своего расположения. 
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По каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с которыми 
ведутся расчеты, открывается отдельный субсчет. 

Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс используют типовой План 
счетов (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкция по его применению, утвержденная Приказом Минфина Российской Федерации от 
31.10.2000 № 94н).  

Представительства ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск и в Украине, г. Киев 
ведут бухгалтерский учет по Планам счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности, утвержденных законодательством Республики Беларусь и Украины 
соответственно. 

2.8. Бухгалтерии структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 
предоставляют в бухгалтерию ОАО «Акрон» следующие виды внутренних балансов этих 
подразделений: 

1. законченный (с формированием финансового результата) баланс предоставляют 
следующие структурные подразделения: 

- БОС; 
- База отдыха «Аврора»; 
- культурный центр ОАО «Акрон»; 
- эксплуатация жилого фонда; 
- Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область; 
2. незаконченный (с передачей расходов на баланс ОАО «Акрон» и централизованного 

формирования финансового результата) баланс передают следующие обособленные 
структурные подразделения: 

- представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
- представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев. 
2.9. В состав ОАО «Акрон» входят территориально обособленные структурные 

подразделения, расположенные на территории: 
1. Новгородской области: 
- БОС - Новгородский район. 
- База отдыха «Аврора» - Новгородский район. 
- Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по адресу Новгородский 

район, д. Ермолино (Конно-спортивная база). 
- База охотников и рыболовов - Шимский район. 
- Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» - Валдайский район. 
2. Представительство ОАО «Акрон» - Республика Беларусь г. Минск. 
3. Представительство ОАО «Акрон» - Украина, г. Киев. 
4. Одинцовский филиал ОАО «Акрон» - г. Одинцово, Московская область. 
5. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 

арендуемого помещения (г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2) со стационарными 
рабочими местами в количестве согласно штатному расписанию Общества. 

6. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, дом 24) с одним рабочим 
местом. 

2.10. Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, 
которые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно по окончании операции. Возможно применение 
электронных документов (банковские документы, документы по расчетам с железно дорогой и 
др.) согласно заключенных договоров (соглашений) об обмене электронными документами. На 
основании первичных учетных документов Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной 
документации, а документы, по которым не предусмотрены типовые формы разрабатываются 
самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа (формы); дату составления; наименование организации, от имени которой составлен 
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документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в 
натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 
расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной 
техники).  

В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических 
указаний по бухгалтерскому учету и технологии  обработки  учетной  информации  в  
первичные документы 
могут быть включены дополнительные реквизиты. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а так же достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной 
проверке. 

Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей). 

2.11. Право первой и второй подписи платежных документов и распоряжение банковскими 
счетами в кредитных учреждениях предоставляется лицам согласно приказам «О 
предоставлении права подписи и распоряжения банковскими счетами». 

Право подписи первичных учетных документов предоставляется лицам согласно приказам 
«О предоставлении права подписи» и на основании выданных доверенностей.  

2.12. Движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив) 
- документооборот (далее по тексту). 

Особенности документооборота в условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского 
учета определяется соответствующими нормативными и распорядительными документами 
Общества (приказами, инструкциями, стандартами и т.д.). 

Работники Общества (начальники цехов и производств, служб, отделов и управлений, 
мастера, табельщики, завхозы, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и 
другие) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в 
установленные сроки согласно их должностным полномочиям, требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативным 
документам и внутренним распорядительным документам (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 

Контроль за соблюдением исполнителями сроков формирования и предоставления в 
бухгалтерию первичных учетных документов осуществляет Главный бухгалтер. 

Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представление в 
бухгалтерию, в центр автоматизированной системы управления необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех структурных подразделений, служб, отделов, 
управлений и филиала. 

Документооборот осуществляется в соответствии со служебными обязанностями работников 
согласно их должностным полномочиям и требованиям Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» и внутренними распорядительными документами (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 

2.13. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества, 
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактических производственных 
расходов на его покупку; имущества, произведенного самим предприятием – по стоимости его 
изготовления, имущества, полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату 
оприходования. 

2.14. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет регулируется Порядком 
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением Совета 
директоров Центрального банка России 22 сентября 1993 г. № 40. 
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Формы документов, которые применяются при совершении кассовых операций, могут 
создаваться как на бланках типовых форм, так и посредством вычислительной техники по 
форме утвержденной Госкомстатом России или разработанных самостоятельно в 
установленном порядке. 

Подотчетные лица обязаны отчитываться о расходовании полученных авансов и возвратить в 
кассу неизрасходованные суммы: 

- по авансам, выданным на командировки, срок представления отчета – не позднее трех дней 
после возвращения к месту работы; 

- срок возврата авансов, выданных на другие цели (хозяйственные расходы, закупка товаров, 
материалов и т.п.), - не позднее 20 дней. 

В связи с производственной необходимостью разрешается предоставление отчета за 
полученные и израсходованные денежные средства на представительские расходы, 
хозяйственные нужды и другие цели в течение месяца. 

2.15. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и внутренними 
распорядительными документами. 

Сведения бухгалтерского и налогового учета составляют коммерческую тайну (за 
исключением тех сведений, которые не могут быть объявлены коммерческой тайной в 
соответствии с действующим законодательством). 

2.16. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в 
ОАО «Акрон» налажена система внутрихозяйственного контроля. 

Основными направлениями по поддержанию эффективности и надежности системы 
внутреннего контроля на должном уровне являются: 

- бухгалтерский учет ведется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера; 
- доступ к главной бухгалтерской книге и соответствующим записям ограничен кругом лиц, 

отвечающим за ее ведение; 
- обработка приходных документов на поступившие материальные ценности, обработка 

расчетных документов, учет реализации продукции (работ, услуг), учетные регистры ведутся 
специалистами бухгалтерии, допущенными к этой деятельности согласно должностным 
инструкциям; 

- при поступлении первичных документов в бухгалтерию они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию; 

- не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей и т.п., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководства Общества; 

- ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц; 

- перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных 
ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, 
командировочных расходов, и других хозяйственных операций, определяется внутренними 
распорядительными документами; 

- лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут 
бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, 
кроме кассира, который ведет кассовую книгу; 

- существует распределение сфер ответственности и делегирование полномочий, включая 
перечень конкретных лиц, наделенных полномочиями утверждения различных видов типичных 
и нетипичных операций; 

- применение центром АСУ, бухгалтерией процедур контроля за вводимыми в 
компьютерную бухгалтерскую программу данными с целью обеспечения уверенности в том, 



793 
 

что все утвержденные операции по вводу данных обработаны правильно и проведены через 
данную электронную систему единственный раз; 

- осуществление контроля за использованием и хранением файлов на внешних накопителях и 
внутренних файлов, включая хранение необходимых данных в виде резервных копий; 

- применение процедур проверки, обеспечивающих подтверждение бухгалтерской 
отчетности соответствующими учетными записями, регистрами и прочей документацией; 

- обеспечение достаточной степени контроля за сохранностью основных средств, материалов 
и иного имущества; 

- обеспечение контроля за сохранностью денежных средств в кассе; 
- регулярность проведения инвентаризационных проверок с внесением соответствующих 

данных этих проверок в учетные регистры; 
- финансовые, расчетные, кредитные операции осуществляются финансовым департаментом 

Общества; 
- лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и 

во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну; 
- предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством и уставом Общества. 
Внутренний контроль осуществляется дополнительно силами следующих структурных 

подразделений: 
- управлением внутреннего аудита; 
 службой экономической безопасности; 
- бухгалтерами – ревизорами бухгалтерии ОАО «Акрон». 
2.17. В соответствии с п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается 
вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы 
относятся на финансовые результаты. 

2.18. Общество использует формы бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии 
с Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н. Для расшифровки некоторых показателей в 
формы бухгалтерской отчетности Общество самостоятельно определяет детализацию 
показателей по статьям отчетов. 

2.19. В целях обеспечения сопоставимости отчетных данных может производится 
корректировка данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

2.20. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 
 

3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском 
учете 

3.1.Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы  
3.1.1. Бухгалтерский учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по их 

группам, видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, транспортные 
средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.) в соответствии с ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с 
изм. и доп.). 

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются 
условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по 
работам, связанным с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и 
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техническим перевооружением, оформление которых производится на основании проектов и 
смет в порядке, установленном для работ по капитальному строительству. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 

Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в 
уставный капитал, отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции 
с кредитом счета учета расчетов с учредителями. 

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты в порядке, 
определенном в разделе II ПБУ 3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 

− при условии последующей оплаты после принятия к учету основных средств – по курсу 
ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объектов по праву собственности; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной оплаты, остальная часть 
суммы – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объекта по праву 
собственности. 

Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта 
основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 
увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в 
дебет счета учета основных средств. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств являются инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

3.1.2. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. 
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 
В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации на 

предприятии организован специальный учет и контроль за их движением. Ответственность и 
контроль возложен на руководителей структурных подразделений, принявших объекты 
основных средств в эксплуатацию или материально-ответственных лиц структурных 
подразделений. 

По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом 
срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
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Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом 
Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 
«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы», устанавливается 
приемной комиссией и фиксируется в акте приема-передачи объекта основных средств. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 
1 января 2002 года, начисляются ежемесячно исходя из установленных Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 и 
списываются на затраты на производство в течение нормативного срока эксплуатации объектов 
основных средств. 

По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, 
амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете по одним и тем же нормам в 
соответствии с классификацией основных средств, установленной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 
амортизации основных средств, предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче,  фактически 
эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу 
после начала фактической эксплуатации и учитываются на счете 01 «Основные средства». При 
этом амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 
месяцем введения объекта в эксплуатацию и отражается на счете учета амортизации 02 
«Амортизация основных средств» в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» до момента подачи документов на государственную регистрацию, после этого 
амортизация отражается на счетах учета издержек производства и обращения. 

3.1.3. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта, а 
также модернизации, реконструкции и технического перевооружения. 

Учет затрат на выполнение ремонтных работ организуется по принадлежности объектов 
основных средств к тем или иным хозяйствам и структурным подразделениям. 

Ремонтные работы, выполняемые специализированными организациями, производятся 
согласно заключенных договоров, по которым подрядчик обязуется выполнить по заданию 
заказчика определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить его. Ремонтные работы подрядчик проводит как с использованием 
собственных расходных материалов, так и с использованием материалов заказчика. Если в 
работе используются материалы заказчика, по окончании работ подрядчик возвращает 
неизрасходованные материалы. Стоимость фактически израсходованных материалов на 
проведение ремонта подлежит включению в состав расходов организации. В большинстве 
случаев ремонтные работы проводятся поэтапно. После выполнения каждого этапа работ и их 
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принятия заказчик производит расчет с подрядчиком на основании подписанного акта 
выполненных работ и счета на оплату. 

Стоимость подрядных работ определяется суммой выставленных счетов подрядными и 
прочими организациями на оплату выполненных работ. Цена определяется по договоренности 
сторон, в том числе и на основе принятых строительных норм и расценок. 

Оценка работ выполненных хозяйственным способом определяется фактическими расходами 
вспомогательных производств, стоимостью запасных частей и других материалов, расходуемых 
при проведении ремонта, затратами на заработную плату и отчисления на социальное 
страхование работников, занятых на ремонте (слесарей, станочников и др.) 

Затраты по ремонту основных средств осуществляемые подрядным способом, отражаются в 
бухгалтерском учете по дебету счета, на котором аккумулируются указанные затраты, в 
корреспонденции со счетами учета расчетов, а затраты по ремонту, выполняемому 
хозяйственным способом, отражаются по дебету счетов учета издержек производства в 
корреспонденции с кредитом  учета произведенных затрат. 

Расходы на ремонт объектов основных средств, используемых в производственной 
деятельности и принадлежащих Обществу на праве собственности, независимо от способа 
выполнения ремонта  относятся к расходам по обычным видам деятельности и подлежат 
включению в состав расходов того отчетного периода, к которому относятся. Подтверждением 
произведенных расходов по ремонту являются Акты приемки выполненных работ, заказ-
наряды, Акты расхода материалов и материальные отчеты на списание материалов, 
использованных при проведении ремонтов и др. первичные учетные документы. 

3.1.4. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов основных средств, 
ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 

3.1.5. Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится. 
3.1.6. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые 

в соответствии с условиями договора за счет средств Общества: 
- в качестве арендодателя – включаются в себестоимость арендных услуг; 
- в качестве арендатора – включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
3.1.7. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 

Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и 
расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

3.1.8. Для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического 
и производственного оборудования требующего монтажа и предназначенного для установки в 
строящихся (реконструируемых) объектах применяется счет 07 «Оборудование к установке». 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж списывается со счета 07 «Оборудование к 
установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 
оборудования  и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

3.1.9. Для обобщения информации о затратах в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 
природопользования, нематериальных активов, а также о затратах по формированию основного 
стада продуктивного и рабочего скота применяется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открыты субсчета. 
Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается 
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со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др. 

Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений в 
незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования основного стада. 

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется: 
- по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, – по 

каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; 
- по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 

приобретенному объекту; 
- по затратам, связанным с формированием основного стада, – по видам животных (лошади,  

овцы и т.д.); 
- по затратам на восстановление объектов основных средств с их последующим включением 

в первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 
3.2. Нематериальные активы 
3.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п. 

3.2.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
требованиям ПБУ 14/2007, срок эксплуатации которых превышает один год. 

3.2.3. Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по 
первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериального актива определяется 
как сумма расходов на его приобретение или создание и доведение до состояния, в котором он 
пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставной 
капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
Обществом к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с 
учетом срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта 
к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов 
производится исходя из: 

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности, или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды (доход). 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива Общество ежегодно может 
проверять на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 

Переоценка однородных нематериальных активов не производится. 
3.2.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта Обществом к бухгалтерскому учету, и 
начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета (п. 31 ПБУ 14/2007). 
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Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются 
линейным способом. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта из бухгалтерского учета Общества. 

3.2.5. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 
в отчетном периоде, к которому они относятся. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые 
результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

 
3.3. Материально - производственные запасы  
3.3.1. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (далее МПЗ) ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально - производственных запасов 
принимаются следующие активы (п.2 ПБУ 5/01): 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция, товары); 
- используемые для управленческих нужд Общества. 
В составе материально – производственных запасов в Обществе числятся: 
- сырье и материалы (счет 10); 
- готовая продукция (счет 43); 
- товары (счет 41). 
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых 

выполняются условия признания их основными средствами, со стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, в том числе приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания, учитываются в составе материально-производственных запасов на 
счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию в общеустановленном порядке. 

Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов, в зависимости от 

их характера, порядка приобретения и использования может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат по их 
приобретению, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных 
снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
таможенных платежей (пошлины, сборы), расходов на транспортировку, хранение, доставку и 
других расходов по заготовке и доставке материальных ценностей, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). Расходы на доставку до склада по 
железнодорожным путям предприятия сырья, вспомогательных нормируемых материалов на 
технологию (пигмент, магнезит, брусит, едкий натр, серная кислота, диспергатор и пр.), 
определяются исходя из расчетной стоимости услуг цеха ЖДЦ на 1 тонну перевозимых грузов. 

Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, связанные с 
приобретением материально – производственных запасов, не включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных материально – производственных запасов, а относятся в состав 
прочих расходов. 
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Затраты по доведению материально – производственных запасов до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях, включают в себя затраты 
организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их изготовлении 
силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, полученных 
Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанных активов. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, приобретенных в 
обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Материально – производственные запасы, стоимость которых при приобретении определена 
в иностранной валюте, пересчитывается в рубли в порядке, определенном в разделе II ПБУ 
3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 

− при условии последующей оплаты после принятия материально-производственных 
запасов к учету – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому 
учету; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной, остальная часть суммы – по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 
уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на получение 
материалов. 

Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Поступившие в организацию счета – фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 
другие сопроводительные документы на поступившие грузы предаются соответствующему 
подразделению Общества (департаменту по продажам и материально – техническому 
снабжению, управлению по закупкам оборудования, запасных частей и материалов, 
управлению по обеспечению производства и др.) как основание для приемки и оприходования 
материалов. 

Приемка и оприходование поступающих материалов, запасных частей, тары и др. 
оформляются соответствующими складами путем составления приходных ордеров. 

Оприходование МПЗ отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или  
иные ценности, и от расходов по заготовке и доставке материалов на предприятие. 

Все фактические расходы, понесенные при приобретении материалов, отражаются на счете 
10 «Материалы» в корреспонденции с соответствующими счетами учета затрат. 

В случае, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) 
поступают уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитываются на 
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счетах учета затрат на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг и 
реализации продукции. 

Отпуск материалов на склады (кладовые) подразделений и на площадки строительства 
рассматривается, как внутреннее перемещение и оформляется требованием-накладной (форма 
№М- 11). 

Передача сторонним организациям материалов для выполнения работ (оказания услуг) из 
материалов заказчика учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону», оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма 
№М-15). 

Списание материалов, использованных при проведении ремонтов, производится на 
основании составленных материальных отчетов, Актов расхода материалов и др. Стоимость 
израсходованных материалов списывается на затраты производства или другие хозяйственные 
цели. 

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения и отнесения их 
стоимости на затраты производства (в зависимости от того на какие цели израсходованы 
материалы) производится на основании составленных материальных отчетов, Актов расхода 
материалов и др. 

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов на предприятии 
при их эксплуатации ответственность за контроль их движения возлагается на материально-
ответственных лиц центральных складов и складов структурных подразделений. 

3.3.2. Все материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, в зависимости 
от их назначения и способа использования в процессе производства разделяются на несколько 
групп. 

Этот метод группировки обусловил классификацию и ведение учета материально – 
производственных запасов на различных субсчетах, открываемых к счету 10 «Материалы»: 

- Субсчета «Основные материалы», «Вспомогательные материалы» предназначены для 
отражения наличия и движения сырья и основных материалов, образующих материально – 
вещественную основу вырабатываемой продукции, либо являющихся необходимыми 
компонентами при ее изготовлении, а также вспомогательных материалов, участвующих в 
производстве продукции, используемых для воздействия на сырье и основные материалы или 
потребляемых для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному 
процессу т.п. 

- Бухгалтерский учет горюче – смазочных материалов (далее ГСМ) осуществляется на 
субсчете «Топливо» в общем порядке по правилам учета материалов. 

Учет ГСМ ведется по местам нахождения и видам ГСМ. 
В случае заправки автомобилей через автозаправочные станции за наличный расчет ГСМ на 

счет 10 «Материалы» не приходуются. 
- Субсчет «Тара» предназначен для учета тары. Тара как материальный объект представляет 

собой особый вид материальных ценностей, используемый для хранения, упаковки, 
транспортировки промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. 

- На субсчете «Запасные части» отражаются наличие и движение запасных частей, 
предназначенных для ремонта, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. 

- Субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» служит для отражения 
операций по движению сырья и материалов, используемых для изготовления продукции (работ, 
услуг) на давальческой основе или используемых при проведении ремонтов сторонними 
(подрядными) организациями. 

- На субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» отражается наличие и 
движение инвентаря, инструментов, спецодежды, катализаторов, хозяйственных 
принадлежностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг либо для управленческих нужд, которые в соответствии с установленным порядком 
включаются в состав средств в обороте. 
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Сырье и вспомогательные материалы, используемые на технологические цели включаются 
ежемесячно в себестоимость отдельных видов продукции прямым путем, исходя из 
фактического расхода на единицу выпускаемой продукции. 

Топливо и энергия на технологические цели включаются ежемесячно в себестоимость 
продукции. 

Стоимость энергии, израсходованной на технологические нужды, по отдельным видам 
продукции распределяется на основании показаний контрольно-измерительных приборов или 
различных счетных устройств. 

Списание сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 
ресурсов в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения 
материально – производственных запасов (методом ФИФО). 

3.3.3. Учет предметов, относимых к числу специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды организован в 
соответствии с Планом счетов, Инструкцией по применению Плана счетов и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Рабочий план счетов 
предусматривает возможность открытия к счету 10 «Материалы» дополнительных субсчетов. 

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 

В процессе эксплуатации фактическая себестоимость специальной оснастки изменению по 
причинам замены отдельных частей оснастки не подлежит. Расходы по замене и ремонту 
отдельных частей специальной оснастки квалифицируются как затраты на ремонт и 
обслуживание и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

3.3.4. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, специальные приспособления 
целевого назначения, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния как покупные, 
так и своего изготовления, предназначенные для внутризаводского потребления, независимо от 
их стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и субсчет «Вспомогательные материалы». 

Стоимость катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния, азотнокислого 
серебра, фильтрующих элементов, находящихся в эксплуатации, списывается ежемесячно на 
затраты, исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

Выбывшие из эксплуатации катализаторы и специальные приспособления, в которых 
содержатся драгоценные металлы, списываются с баланса в соответствии с Методическими 
указаниями о порядке учета драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях и в 
организациях. 

Учет движения катализаторных сеток, состоящих из драгоценных металлов, осуществляется 
следующим образом: 

На каждую сетку открывается отдельная карточка учета движения. Учет сеток ведется в 
граммах по лигатурной массе и в разрезе по металлам. Операция по загрузке и выгрузке 
фиксируется в актах комиссии, масса сетки определяется взвешиванием. При выгрузке 
катализаторных сеток в акте фиксируется дата выгрузки сеток, срок использования сеток, 
потери (привес) и фактический вес сеток после выгрузки.  

Согласно актам производится корректировка списанных на затраты потерь исходя из 
фактического расхода. 

Также производится корректировка себестоимости на стоимость привеса улавливающих 
сеток. Стоимость привеса определяется как произведение количества собранных драгоценных 
металлов улавливающими сетками и цены на эти драгоценные металлы, сформированной по 
комплекту катализаторных сеток, установленных в агрегат. В бухгалтерском учете привес сеток 
отражаются проводкой по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь» и кредиту счета 
20 «Основное производство» в разрезе соответствующего цеха. 
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Отработанные катализаторные сетки, переданные в переработку (в аффинаж) и отработанное 
азотнокислое серебро, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 8 «Материалы, 
переданные в переработку на сторону». 

В ходе переработки определяется фактическое содержание драгоценных металлов в 
отработанных катализаторных сетках. На разницу между расчетным и фактическим 
содержанием в сетках драгоценных металлов, а также на технологические потери при 
переработке делаются корректирующие проводки по весу и по сумме. Приход сеток из 
аффинажа производится по средней цене аффинажного металла. 

Стоимость изготовления платиновых сеток из аффинажного сырья, транспортные и иные 
услуги по доставке сеток учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на 
себестоимость продукции в течение 6 месяцев с даты прихода (в связи с особенностями 
технологического цикла). 

Приходование количества драгоценных металлов, содержащихся в шламах, отходах 
производится исходя из количества драгоценных металлов, определенного проведенными 
анализами, согласованными Обществом и компанией - переработчиком, скорректированного на 
процент извлечения на дату отправки шламов (отходов) в аффинаж. 

Приход металлов по собранным шламам (отходам) производится по средней цене данного 
металла в Обществе на первое число месяца прихода в цехе, в котором собраны шламы и 
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и кредиту счета 20 «Основное  производство». 

Переданные сторонним организациям для переработки шламы и отходы, содержащие 
драгоценные металлы учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону». 

Драгоценные металлы, полученные после переработки шламов и отходов, отражаются по 
дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и кредиту 
счета 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» исходя из 
оценочной стоимости каждого драгоценного металла, переданного на переработку. На разницу 
между расчетным и фактически полученным количеством драгоценных металлов делаются 
корректирующие проводки по счетам 20 «Основное производство» и 10 «Материалы» субсчет 
«Материалы, переданные в переработку на сторону» по весу и сумме. 

Услуги по переработке шламов и отходов отражаются по дебету счета 20 «Основное 
производство». 

В ходе переработки азотнокислого серебра определяются фактические остатки 
азотнокислого серебра. На разницу между расчетным  и фактическим остатком азотнокислого 
серебра, а также на технологические потери при переработке делаются корректирующие 
проводки по весу и сумме. Приход азотнокислого серебра из аффинажа производится по 
средней цене металла, находящегося в аффинаже на дату изготовления металла из 
отработанного азотнокислого серебра. 

Стоимость изготовления азотнокислого серебра из аффинажного сырья, транспортные 
расходы и иные услуги по доставке азотнокислого серебра от предприятия – переработчика 
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на себестоимость 
продукции в течение 6 месяцев с даты прихода. Ежемесячная сумма списания относится на 
себестоимость каждого продукта пропорционально расходу азотнокислого серебра на данный 
продукт в отчетном месяце. 

3.3.5. Поставка материальных ценностей на предприятие без сопроводительных документов 
и счета - фактуры считается неотфактурованной поставкой. В этом случае материальные 
ценности приходуют по ценам, отраженным в договорах (дебет счетов 10 «Материалы», кредит 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Неотфактурованная поставка») без 
НДС. При поступлении счета поставщика ранее сделанную запись стоимости материальных 
ценностей по покупным ценам сторнируют и дают запись на сумму счета, предъявленного к 
оплате. 

В случае если материальные ценности, отраженные на счетах бухгалтерского учета по 
неотфактурованным поставкам были отпущены на изготовление продукции (дебет счета 20 
«Основное производство»), на нужды вспомогательных производств (дебет счета 23 
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«Вспомогательные производства»), на общепроизводственные (дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы») и общехозяйственные нужды (дебет счета 26 
«Общехозяйственные расходы»), коммерческие расходы (дебет счета 44 «Расходы на 
продажу»), на исправление брака (дебет счета 28 «Брак в производстве»), ремонт основных 
средств (дебет счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 44 «Расходы на продажу» и другие счета), освоение производства новых видов 
продукции, то тогда материальные ценности списываются на вышеуказанные затраты по ценам, 
отраженным в договорах. При поступлении счета ранее сделанные записи стоимости 
материальных ценностей по отраженным в договорах ценам сторнируют и дают 
положительную запись на счета затрат в ценах, согласно предъявленному счету к оплате и 
сопроводительному документу. 

3.3.6. Молодняк животных на выращивании, а также откормочное поголовье животных 
учитывается на синтетическом счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Аналитический учет ведется по каждой половозрастной группе животных в разрезе субсчетов. 

3.3.7. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. Материально-
производственные запасы, на которые в течении отчетного года рыночная цена снизилась, или 
они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества 
отражаются в бухгалтерском учете с учетом текущей рыночной стоимости и физического 
износа с отражением в бухгалтерском учете разницы между учетной ценой и рыночной 
стоимостью на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в соответствии с Актом оценки. 
 

3.4. Учет доходов и расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  
3.4.1. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 

бухгалтерского и налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ 
от 6 мая 1999 № 32н (с изменениями и дополнениями) и Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н 
(с изменениями и дополнениями). 

Все доходы и расходы группируются в соответствии с ПБУ №9/99 и ПБУ №10/99 и 
включают в себя следующие виды доходов и расходов: 

- доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
- прочие доходы и расходы. 
 
3.5. Учет доходов 
3.5.1. Доходами от обычных видов деятельности согласно п. 5 ПБУ № 9/99 является выручка 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг. 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 

Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю 
(транспортной организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45 
«Товары отгруженные». 

При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг) 
отражается для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского учета выручка от реализации продукции на 
внутренний рынок и экспорт учитывается раздельно. 

Доход (выручка) от продаж отражается в бухгалтерском учете методом начисления. 
Доходы, определяемые методом начисления, признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. При этом датой получения 
дохода от реализации признается дата фактической передачи товара (работ, услуг) и 
выставление расчетных документов. 
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Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п.12 
ПБУ 9/99. Выручка указывается без учета налога на добавленную стоимость, акцизов, 
вывозных таможенных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей (п.3 ПБУ 9/99). 

Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
Отражение в бухгалтерском учете выручки от продажи продукции, товаров, выполнения 

работ, оказания услуг производится на основании первичных учетных документов (накладных, 
товарно-транспортных накладных, товарных накладных, Актов выполненных работ (оказанных 
услуг), подтверждающих переход права собственности и др. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе доходов от обычных видов 
деятельности. 

При возврате товара покупателем в бухгалтерском учете производится корректировка путем 
внесения исправительных записей на соответствующих счетах. 

3.5.2. В соответствии с требованиями Плана счетов формирование финансовых результатов 
деятельности Общества осуществляется на следующих счетах бухгалтерского учета: 

- на счете 90 «Продажи» – результат от осуществления обычных видов деятельности; 
- на счете 91 «Прочие доходы и расходы» – результат от прочих операций; 
- на счете 99 «Прибыли и убытки» – конечный финансовый результат от деятельности 

Общества. 
Ежемесячно одновременно с отражением выручки списывается себестоимость проданных 

товаров, готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Эта операция отражается 
по дебету счета 90 «Продажи», к нему открываются субсчета, на которых указывается 
себестоимость только тех товаров (продукции, работ, услуг), доход от продажи которых учтен 
по кредиту счета 90 «Продажи». 

 
3.6. Учет расходов 
3.6.1. Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, 

услуг), осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. 
Расходы подразделяются на бухгалтерские и налоговые. Первые определяются в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ №10/99, а последние – 
согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Учитывая специфические условия химической промышленности, имеющие существенные 
особенности, при исчислении себестоимости применяются дополнительные методы, наиболее 
точно отражающие величину затрат, изложенные в «Методических положениях по 
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического 
комплекса». 

Для установления производственной себестоимости каждого вида продукции или заказа на 
производство продукции, учет затрат ведется раздельно по каждому цеху и видам продукции. 
При этом учет затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от затрат 
вспомогательного производства. 

3.6.2. В статье «Возвратные отходы» показывается стоимость используемых предприятием 
производственных отходов, получение которых предусматривается технологическим 
регламентом при выработке определенного вида продукции. 

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 
− азото-водородная смесь (АВС), метановая фракция с аргона, продувочные газы и 

углекислый газ с аммиака – с учетом качественных характеристик исходного сырья, 
содержания примесей, калорийности и т.д.; 

− раствор аммиачной селитры, раствор карбоната аммония и раствор нитрата кальция с 
производства нитроаммофоски – с учетом прямых производственных затрат. 

Возвратно-энергетические отходы оцениваются в следующем порядке: по пониженной цене 
исходного материального ресурса, по цене возможного использования и (или) исходя из 
производственных затрат: 

− пар с производства аммиака, цехов азотной кислоты, формалина и карбамидных смол, 
метанола – с учетом производственных затрат; 
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− танковые газы с метанола и инертные газы с карбамида – исходя из цены и соотношения 
фактической калорийности газов к природному газу. 

Затраты на производство продукции уменьшаются на стоимость возвратных отходов. 
Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 
В случае реализации безвозвратных отходов, выручка (за вычетом расходов по сбору, 

обработке, транспортировке) относится на финансовый результат (как прибыль от прочей 
реализации). 

В статье «Попутная продукция» отражается себестоимость попутной продукции, получаемой 
одновременно с целевым (основным) продуктом в едином технологическом процессе –азот 
жидкий с аргона, карбонат кальция конверсионный с азофоски. 

Попутная продукция, которая не может быть использована внутри предприятия или 
реализована на сторону, оценке не подлежит и из общего итога себестоимости продукции не 
исключается. 

В случае, если попутная продукция полностью используется внутри предприятия или 
реализуется на сторону, то она оценивается по цене возможного использования или по цене 
возможной реализации, и в таком случае исключается из общего итога себестоимости 
производства продукции. Остающаяся величина затрат считается издержками на основной 
продукт. 

3.6.3. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты - предварительной или последующей. 

Затраты, которые несет Общество при изготовлении продукции, выполнении работ и 
оказании услуг и реализации их покупателям (заказчикам), учитываются в соответствии с 
Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов на следующих счетах учета: 

- 20 «Основное производство»; 
- 23 «Вспомогательные производства»; 
- 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- 26 «Общехозяйственные расходы»; 
- 28 «Брак в производстве»; 
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
- 44 «Расходы на продажу». 
На счетах учета производственных затрат подлежат отражению расходы связанные с 

изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 
Не относятся на счета учета производственных затрат прочие расходы. Они подлежат 

отражению непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 

себестоимость продукции (работ, услуг) отражаются в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции, либо на дату предварительной 
оплаты. 

В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и капитальные 
вложения учитываются раздельно. 

В зависимости от способов включения в себестоимость продукции затраты подразделяются 
на прямые и косвенные. 

К прямым затратам относятся расходы, которые непосредственно связаны с производством 
того или иного конкретного вида продукции, оказанием конкретной услуги, выполнением 
конкретной работы. Состав таких расходов определяется технологией производства продукции 
(работ, услуг). Прямые затраты собираются как по основному производству так и по 
вспомогательному. 

К косвенным затратам относятся расходы, связанные с обеспечением, организацией и 
управлением производством, относящиеся на себестоимость объектов учета с помощью 
специальных методов. В отличие от прямых косвенные затраты невозможно в момент их 
возникновения увязать с конкретным видом продукции.  
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Учет затрат на производство организуется в разрезе затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) т.е. в разрезе статей калькуляции. 

Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов калькулирования, 
т.е. в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. Нормативной базой служат 
«Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях химического комплекса», а основными регламентирующими документами 
являются Положения по бухгалтерскому учету. 

Накопление прямых затрат происходит на счетах 20 «Основное производство» и счете 23 
«Вспомогательные производства», а косвенных на счетах 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Косвенные расходы распределяются 
непосредственно на виды продукции (работ, услуг) со списанием с кредита счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 
«Вспомогательные производства», а с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет 
счета 90 «Продажи». 

Формирование фактической себестоимости готовой продукции, выполняемых работ и услуг 
осуществляется в несколько этапов: 

1. Первичный учет затрат на производство, распределение прямых затрат по объектам 
калькулирования (по видам продукции). 

2. Распределение по видам продукции затрат вспомогательных производств. 
3. Распределение по видам продукции общепроизводственных расходов - формирование 

производственной себестоимости. 
4. Списание общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи». 
5. Списание коммерческих расходов – на счет 90 «Продажи» и счет 45 «Товары 

отгруженные». 
Учитывая специфические условия химического производства, имеющие существенные 

особенности при выпуске продукции, раздельное калькулирование производственной 
себестоимости готовой продукции на экспорт и внутренний рынок не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс.  

Расходы по сбыту определяются исходя из условий реализации продукции, определяемых 
конъюнктурой рынка и договорами поставки (купли - продажи). При реализации продукции на 
внешних рынках состав и величина расходов по сбыту определяется условиями контрактов на 
поставку продукции (CIF, FOB, FAS, FCA, DAF и т.д.). 

3.6.4. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 
расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства и потери от брака. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 
учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. Расходы 
вспомогательных производств списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства списываются в дебет счета 20 
«Основное производство» с кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

К полуфабрикатам собственного производства относится продукция, технологический 
процесс производства которой закончен в одном цехе, но которая в полном объеме или 
частично подлежит дальнейшей переработке в других цехах. 

Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете по 
фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство». 

Полуфабрикаты отделения разделения воздуха метанола (воздух технологический, воздух 
сжатый КИП, азот продувочный 6 атм, азот 26 атм, кислород технический) производятся в 
едином технологическом процессе и оцениваются следующим образом: воздух 
технологический, воздух сжатый КИП, азот продувочный 6 атм, азот 26 атм – исходя из 
планируемых производственных затрат (в пересчете на фактический выпуск). Себестоимость 
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кислорода технологического определяется разницей между фактическими затратами по 
определению разделения воздуха в целом и затратами, отнесенными на воздух 
технологический, воздух сжатый КИП, азот продувочный 6 атм и азот 26 атм. 

Потери от брака списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 28 
«Брак в производстве». 

Сведения о фактических затратах на производство продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов и другие затраты по основным цехам отражены в Актах-сведениях основных 
цехов по расходу сырья, полуфабрикатов и материалов подписанных уполномоченными 
лицами. 

По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической 
производственной себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ 
и услуг. Эти суммы списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 
«Готовая продукция». 

Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 
фактическую стоимость незавершенного производства, к которому относятся: 

- продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом; 

- неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки изделия. 
3.6.5. Общество имеет производства, продукция (работы, услуги), которых изначально 

предназначена не для продажи на сторону, а для использования в производстве основной 
продукции (работ, услуг). Такие производства называются вспомогательными. 

Вспомогательные производства имеют самостоятельный законченный производственный 
цикл, обособленный от процесса производства основной продукции (работ, услуг). 

К вспомогательному производству относится часть производственной деятельности, 
необходимая для обслуживания основного производства и бесперебойного выпуска продукции, 
обособленная в виде отдельных структур. Подразделениями вспомогательного производства 
являются цеха снабжающие производство различными видами энергии (электроэнергией, 
теплоэнергией, топливом и другими энергоносителями), цеха, обеспечивающие транспортное 
обслуживание (железнодорожный и автотранспортный) и другие виды услуг для основного 
производства. 

Учет затрат вспомогательных производств организуется на счете 23 «Вспомогательные 
производства», также на счете 23 «Вспомогательные производства» ведется учет затрат по 
содержанию основных средств сданных в аренду. Обособленный учет расходов 
вспомогательных производств на счете 23 необходим для правильного исчисления 
себестоимости продукции основного и вспомогательного на основе разделения их прямых 
расходов. 

К прямым расходам вспомогательного производства относятся те расходы, которые можно 
прямо отнести к производству конкретной единицы или вида продукции вспомогательного 
производства (по аналогии с основным производством). 

Состав прямых расходов вспомогательных производств так же, как и по основному 
производству, зависит от технологии, организации производства. 

На счет 23 «Вспомогательные производства» списываются прямые затраты, необходимые 
для выполнения услуг основному производству или полученная продукция, которая в виде 
полуфабрикатов используется в основном производстве. Сюда относятся транспортные услуги 
автотранспортного и железнодорожного цехов, снабжение различными видами энергии 
(электроэнергией, теплоэнергией, топливом, водой и др.). Себестоимость работ и услуг, 
оказываемых вспомогательными цехами для основных цехов, включается в затраты этих цехов 
по фактической цеховой себестоимости, а для вспомогательных цехов по плановой цеховой 
себестоимости, так как на момент закрытия фактическая себестоимость отдельных видов услуг 
оказываемых вспомогательными производствами для вспомогательных производств не может 
быть рассчитана. Разница между плановой и фактической себестоимостью этих услуг 
включается в себестоимость работ выполняемых для основных цехов. Общехозяйственные 
расходы на себестоимость этих работ и услуг не относятся. 
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Распределение работ и услуг вспомогательных производств производится на основании 
документов представленных соответствующими службами и вспомогательными 
производствами: балансов энергопотребления, водопотребления, теплоэнегрии, путевых 
листов. 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, 
связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 
также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств и потери от брака. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита 
счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, 
списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Потери от брака списываются в дебет счета 23 
«Вспомогательные производства» с кредита счета 28 «Брак в производстве». 

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Списание затрат, учтенных по счету 23 «Вспомогательные производства» производится в 
зависимости от того, на какие нужды оказывались услуги (выполнялись работы). Списание 
затрат производится ежемесячно в рамках законченных работ и фактически оказанных услуг. 
Эти суммы списываются с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов:  

− 10 «Материалы» - услуги ЖДЦ. 
− 20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг) основному 

производству. 
− 90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций. 
− 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при отпуске продукции (работ, услуг) 

обслуживающим производствам и хозяйствам предприятия. 
− 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» - при отпуске 

продукции, выполнении работ или оказании услуг для общепроизводственных и 
общехозяйственных целей. 

− 23 «Вспомогательные производства» - при отпуске продукции, выполнении работ или 
оказании услуг вспомогательными производствами друг другу. 

− Другие счета – при отпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг для иных нужд 
Общества. 

Списание материалов, использованных при проведении ремонтов, производится на 
основании составленных материальных отчетов, Актов расхода материалов и др. Стоимость 
израсходованных материалов списывается на затраты производства или другие хозяйственные 
цели. 

Общество осуществляет регулируемые виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии 
сторонним потребителям (субабонентам). 

Ведение раздельного учета затрат по указанным видам деятельности не представляется 
возможным, так как спецификой химического производства является единый технологический 
процесс и снабжение тепловой и электрической энергией подразделений Общества и 
субабонентов осуществляется по единой технологической сети пара и единой технологической 
электросети. 

Затраты по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии распределяются 
пропорционально передаваемому количеству энергоносителей (без потерь) между 
подразделениями Общества и сторонами потребителями (субабонентами). 

Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 

Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных цехов на сторону производится по 
расчетным ценам. 



809 
 

3.6.6. Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов ведется на специальном счете       
25 «Общепроизводственные расходы». 

Общепроизводственные расходы связаны с обслуживанием производства. К ним относиться: 
- амортизация основных средств; 
- расходы на обеспечение производства и сотрудников инструментом, инвентарем, 

специальной одеждой и специальным питанием в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

- расходы по ремонту, содержанию и эксплуатации основных средств и иного имущества, 
используемого в производстве; 

- расходы по страхованию имущества; 
- расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 
- плата за аренду и лизинг основных средств, используемых в производстве; 
- расходы на оплату труда работников, занятых ремонтом основных средств, управлением 

производством, в том числе заработная плата начальников цехов, производственных участков и 
т.п., а также соответствующие ей суммы страховых взносов; 

- другие аналогичные по назначению расходы, которые нельзя отнести сразу на конкретный 
вид продукции. 

К расходам на охрану труда и технику безопасности, относятся затраты по технике 
безопасности, производственной санитарии (устройство и содержание дезинфекционных камер, 
умывальников, душевых на производстве), на выдачу бесплатной спецодежды, спецпитания и 
молока, затраты на прочие мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

К расходам по ремонту и обслуживанию основных средств относятся расходы, связанные с 
восстановлением физически изношенных объектов основных средств, предохранением их от 
преждевременного износа и поддержанием в рабочем состоянии. 

При проведении ремонта основных средств происходит замена и восстановление 
изношенных конструкций, деталей. При этом взамен изношенных деталей допускается 
устанавливать более современные, прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов. 

К расходам на ремонт и техническое обслуживание основных средств относятся также 
расходы на оценку ремонтопригодности основного средства, включая связанную с проведением 
научно – исследовательских работ. 

В состав издержек производства не включаются расходы по достройке, дооборудованию, 
модернизации и реконструкции основных средств. 

Если ремонт осуществляет подрядная организация, то расходы на его выполнение 
признаются на дату Акта приемки – передачи ремонтных работ. 

В состав расходов на производство включаются расходы на ремонт как собственных 
основных средств, так и полученных по договору аренды (в соответствии с условиями 
договора). 

В случае, если объект основных средств получен в безвозмездное пользование, то расходы 
на его ремонт, включая текущий и капитальный, также включаются в состав расходов как для 
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 

Общепроизводственные расходы относятся к условно – постоянным расходам, под которыми 
понимаются расходы, абсолютная величина которых не зависит от изменения объема 
производства или зависит от него в незначительной степени. Общепроизводственные расходы 
включаются в отдельную калькулируемую статью производственной себестоимости 
выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
счетов. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха ежемесячно включаются только в 
себестоимость той продукции, (работ, услуг) которая изготавливается данным цехом. 

Учтенные в течение отчетного месяца на счете 25 общепроизводственные расходы подлежат 
списанию в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 
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распределению между объектами калькулирования (заказами, цехами, группами продукции и 
т.п.). 

Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются в момент определения 
себестоимости отдельных видов продукции пропорционально количеству в натуральных 
единицах, а по цехам пароснабжения и ВИК пропорционально количеству в приведенных 
единицах: 

- по цеху пароснабжения вся выработка продукции пересчитывается в Гкал; 
- по цеху ВИК вся выработка продукции пересчитывается в тм3 . 
Распределение общепроизводственных расходов автотранспортного цеха осуществляется 

пропорционально сумме заработной платы водителей грузового и легкового автотранспорта. 
Общепроизводственные расходы Одинцовского филиала распределяются пропорционально 

выручке от реализации продукции (работ, услуг) по следующим участкам 20 счета: услуги в 
животноводстве прочие, проведение занятий по верховой езде, перевозка лошадей, сдача 
имущества в аренду. 

Общепроизводственные расходы списываются со счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» полностью и на конец отчетного месяца данный счет сальдо не имеет. 

3.6.7. Бухгалтерский учет общехозяйственных (управленческих) расходов ведется на 
специализированном счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

В дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются затраты, связанные с 
управлением акционерным обществом и организацией производства в целом, которые нельзя 
отнести не только на конкретный вид продукции, но и на конкретное производственное 
подразделение. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредственно не связанные с 
производством продукции (работ, услуг), а обусловленные нуждами управления организацией. 

К управленческим расходам относятся:  
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 

процессом; 
- расходы на материально – техническое обеспечение его деятельности, включая 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения, расходы на содержание служебного автотранспорта или 
оплату транспортных услуг для нужд управления, на приобретение права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для нужд управления, на оплату услуг связи 
всех видов, на приобретение канцелярских принадлежностей; 

- периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности (роялти); 

- амортизация нематериальных активов, используемых для нужд управления или для 
деятельности организации в целом; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
- расходы на обеспечение безопасности организации; 
- расходы по страхованию имущества; 
- расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, 

непосредственно связанной с производством и реализацией продукции (работ, услуг); 
- расходы по оплате информационных, консультационных, аудиторских, юридических услуг, 

услуг нотариусов и т.п.;  
- расходы по набору работников; 
- командировочные расходы; 
- расходы на подготовку кадров, состоящих в штате организации, на договорной основе с 

образовательными учреждениями; 
- представительские расходы; 
- расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
- другие расходы, связанные с управлением Общества, его филиалами, представительствами 

и т.п. 
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Кроме этого, можно выделить целую группу расходов «смешанного» характера. Эти расходы 
могут быть отнесены как к управленческим расходам, так и к общепроизводственным или к 
расходам на продажу в зависимости от их назначения в конкретной ситуации. К таким 
расходам можно отнести расходы: 

- на сертификацию продукции (работ, услуг); 
- на обеспечение пожарной безопасности принадлежащих организации объектов; 
- на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности; 
- на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию реализованной продукции; 
- по совершенствованию технологии и организации производства (некапитального 

характера); 
- на уплату налога за землю, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

водный налог. 
Служебная командировка-поездка работника по распоряжению Работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Размер выплаты суточных устанавливается приказом руководителя. В течение отчетного года 
нормы суточных могут быть изменены приказом руководителя. 

Служебные командировки оформляются в порядке установленном нормативными 
документами. В случае направления в служебную командировку командированному работнику 
подлежат возмещению следующие расходы: 

- расходы по приезду до места командировки и обратно (воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом). 

- расходы по найму жилого помещения и дополнительные расходы связанные с 
проживанием; 

- расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории РФ; 
- суточные в размере определенном приказом руководителя; 
- расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных 

документов; 
- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 

автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы; 
- иные расходы, произведенные работником. 
При потере оправдательных документов, подтверждающих проезд и найм жилого 

помещения, расходы возмещаются и принимаются к учету в пределах установленных норм по 
найму и расходов по проезду – исходя из минимальной стоимости (общий вагон пассажирского 
поезда). 

Представительские расходы и затраты на прием и обслуживание делегаций, а также расходы 
по приему и обслуживанию участников, прибывших на заседания Совета директоров и 
ревизионной комиссии принимаются к учету на основании оправдательных документов, 
плановой сметы и отчета.  

К представительским расходам относятся расходы, связанные с проведением официального 
приема (завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей 
(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных 
мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной 
программы, в исключительных случаях расходы по проживанию, оплата услуг переводчиков, 
не состоящих в штате, независимо от места их проведения. 

Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, но 
порядок списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы 
различен. 

Плановая смета представительских расходов утверждается руководителем и в нее 
включаются все представительские расходы без ограничения, однако на себестоимость 
относятся расходы в порядке установленном нормативными документами. 

В целях ведения бухгалтерского учета в представительские расходы включаются все 
представительские расходы без ограничения. В целях налогового учета представительские 
расходы подлежат корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 НК РФ (ст. 
264 НК РФ). 
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Общехозяйственные расходы (управленческие) отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетов с другими предприятиями и организациями и других 
счетов. 

Общехозяйственные расходы (управленческие) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 

Общехозяйственные расходы (управленческие) ежемесячно списываются в дебет счета 90 
«Продажи» и распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по 
продуктам (работам, услугам), входящим в товарный баланс, наценке от реализации товаров, а 
также выручке от реализации продукции (работ, услуг) структурных подразделений, если эти 
подразделения в отчетном периоде производили продукцию, работы, услуги для реализации на 
сторону. 

Общехозяйственные расходы (управленческие) списываются со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 26 
«Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет. 

3.6.8. В процессе производства может быть выявлено некачественное изготовление 
отдельных единиц или партий продукции, некачественное выполнение работ или оказание 
услуг – брак. 

Брак может быть выявлен на стадии производства продукции, после поступления готовой 
продукции на склад и после отгрузки продукции покупателю. 

Независимо от времени выявления брака для учета расходов применяется счет 28 «Брак в 
производстве». 

Причины возникновения брака могут быть различными в т.ч.: 
- поставка поставщиком некачественных материалов, некачественное выполнение работ 

подрядными организациями; 
- сбои в работе технологического оборудования; 
- неквалифицированные или халатные действия персонала и др. 
По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются расходы на его исправление, при этом 

стоимость бракованных изделий по счету 28 «Брак в производстве» не отражается. 
Исправление брака является частью производственного процесса. 
По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые в уменьшение 

потерь от брака: 
- стоимость забракованной продукции или частей, полученных от ее разборки по цене их 

возможного использования или реализации; 
- суммы, подлежащие удержанию (взысканию) с виновников брака – персонала предприятия, 

поставщиков некачественных материалов, подрядчиков, некачественно выполнивших работы. 
Цена возможного использования определяется самостоятельно. 
Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по структурным 

подразделениям, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 
3.6.9. Для учета расходов обслуживающих производств (хозяйств) предназначен счет 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». 
На балансе Общества числятся следующие объекты обслуживающих производств и 

хозяйств: парикмахерская, спортивный центр (физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион «Химик»), цех легкого труда, детский спортивно – оздоровительный лагерь «Радуга», 
музей, редакция газеты и радиовещания, общество охотников и рыболовов, конно – спортивная 
база. 

К расходам обслуживающих производств и хозяйств относятся как прямые затраты, 
связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (суммы основной и 
дополнительной заработной платы работников согласно штатным расписаниям данных 
производств и хозяйств; суммы страховых взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ФМС, 
отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; амортизация объектов основных средств и нематериальных 
активов, используемых данными хозяйствами и производствами; стоимость материальных 
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затрат и услуг сторонних организаций и т.п.), так и расходы вспомогательных производств (по 
обслуживанию и обеспечению различными видами энергии, транспортному обслуживанию, 
ремонту объектов основных средств, изготовлению инструментов и т.п.). 

Учтенные в течение отчетного периода расходы по содержанию обслуживающих 
производств и хозяйств подлежат списанию в порядке определенном Инструкцией по 
применению Плана счетов на счета 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 
другие. 

3.6.10. Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг предназначен счет 44 «Расходы на продажу». На счет 44 «Расходы на продажу» 
списываются затраты, связанные с реализацией готовой продукции. На этом счете отражаются 
следующие расходы: вспомогательные материалы по оборудованию вагонов, услуги по 
погрузке продукции в вагон, услуги железнодорожного цеха по доставке продукции на 
подъездных путях предприятия, по доставке продукции на станцию (порт) отправления, тариф, 
перевалка, перегрузка в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства, 
комиссионные вознаграждения (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим 
посредническим организациям, через которые осуществляется реализация продукции (работ, 
услуг), по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее реализации, рекламные 
расходы, представительские расходы, произведенные с целью продажи (организации продажи) 
продукции (работ, услуг), расходы на исследование конъюнктуры рынка, поиск покупателей, 
расходы на содержание персонала, выполняющего перечисленные выше функции и другие, 
аналогичные по назначению расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг) и 
продвижением их на рынки сбыта. 

Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по 
обычным видам деятельности; 

Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в 
себестоимость отгруженной товарной продукции с предприятия в этом же отчетном периоде, 
исходя из условий поставок: 

- на внутренний рынок, 
- на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.) 
 и списываются на объем реализованного продукта в дебет счета 90 «Продажи» и счета 45 

«Товары отгруженные», в случае если выручка от реализации продукции определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете (договором поставки обусловлен момент 
перехода права владения, использования и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее 
случайной гибели от предприятия к покупателю (заказчику) отличный от обычного). 

Расходы на упаковку и транспортировку, перевалку, перегрузку в вагоны, суда, автомобили 
и другие транспортные средства, комиссионные сборы (отчисления) и другие расходы, 
входящие в состав расходов на продажу, включаются в себестоимость соответствующих видов 
продукции прямым путем. При невозможности такого отнесения они распределяются между 
отдельными видами отгруженной продукции, исходя из их веса. 

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации», расходы по сбыту продукции, издержки обращения 
отражаются по статье «Коммерческие расходы». 

3.6.11. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. К 
расходам будущих периодов учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» относятся: 

- расходы по имущественному страхованию; 
- расходы по медицинскому страхованию; 
- расходы по изготовлению платиновых сеток; 
- расходы по лицензиям; 
- расходы по программам ЭВМ со сроком службы более 1 года; 
- расходы по НИОКР; 
- расходы по пуско-наладочным работам; 
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- расходы по продлению срока товарного знака; 
- расходы по расширению действия товарного знака (получение новых классов); 
- прочие расходы. 
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства и обращения в 

течение срока, к которому они относятся. 
Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты производства 

(расходы на продажу) или другие источники определяются Обществом по каждому виду 
расходов. 

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат 
отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года 
(пункт 65 Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ). 

3.6.12. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 

Ими являются: 
- арендная плата; 
- доходы, получаемые в счет будущих периодов; 
- другие доходы. 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 

кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
3.6.13. К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех 

стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, 
не прошедшие испытания и технической приемки. 

Незавершенное производство оценивается и отражается на счете 20 «Основное 
производство» по фактической производственной себестоимости (затратам), включающей 
сырье, материалы, полуфабрикаты, энергоресурсы и другие затраты, за исключением 
общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов. 

3.6.14. К готовой продукции относится часть материально – производственных запасов 
Общества, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 
производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), соответствующая по 
техническим и качественным характеристикам, установленным требованиям. 

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 

Если готовая продукция изготовленная в одном цехе направляется для изготовления 
продукции в другом цехе, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а 
учитывается как полуфабрикат собственного производства на счете 20 «Основное 
производство». В случае, если готовая продукция полностью направляется для использования 
на самом предприятии, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а учитывается 
на счете 10 «Материалы». 

По дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается продукция, законченная производством. 
При отражении поступления готовой продукции на склад в цехе, счет 43 «Готовая продукция» 
корреспондирует со счетом 20 «Основное производство». На данном счете также учитывается 
готовая продукция, находящаяся на хранении в соответствии с договорами хранения. 

В случае, если выручка от реализации продукции определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (например, договором поставки обусловлен момент перехода 
права владения, использования  и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее случайной 
гибели от предприятия к покупателю (заказчику), отличный от обычного), то до такого момента 
эта продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической отгрузке ее 
производится запись по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету счета 45 «Товары 
отгруженные». 

Реализованная готовая продукция списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет 
счета 90 «Продажи». 
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Готовая продукция, переданная другим организациям для реализации на комиссионных и 
иных подобных началах, списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 

Списание готовой продукции осуществляется по методу средней себестоимости. 
3.6.15. Резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков работников не 

создается. 
3.6.16. К товарам относится часть материально – производственных запасов Общества, 

приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная 
для дальнейшей продажи. 

Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 
приобретенных в качестве товаров для продажи предназначен счет 41 «Товары». Товары 
приняты на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от реализации 
которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 
«Продажи». 

Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете, то до такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары 
отгруженные». 

При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

Товары, переданные для переработки другим предприятиям, не списываются со счета 41 
«Товары», а учитываются обособленно. 

3.6.17. При отгрузке покупателю продукции (товаров) по договору с особым порядком 
перехода права собственности для учета используется счет 45 «Товары отгруженные». 

По дебету счета 45 «Товары отгруженные» отражается стоимость продукции (товаров) 
отпущенной со склада (места хранения) без перехода права собственности на товары к 
покупателю. Стоимость продукции (товаров) складывается из фактической производственной 
себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров). 

Отгруженная продукция отражается в балансе по фактической себестоимости, включая 
расходы связанные с реализацией, сбытом продукции (работ, услуг). 

Учет себестоимости отгруженной продукции на внутренний рынок и на экспорт 
осуществляется раздельно, в зависимости от условий поставок (DAF, FOB, FCA и т.д.) т.к. 
затраты и, соответственно, контрактные цены на разных условиях поставок различны. 

Счет 45 «Товары отгруженные» может применяться при реализации не только готовой 
продукции и товаров, в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», но и других 
материальных ценностей. 

Списание отгруженных товаров со счета 45 «Товары отгруженные» на себестоимость 
продаж производится одновременно с отражением выручки от их реализации, в момент 
перехода права собственности на товар к покупателю. 

3.6.18. В соответствии с установленным порядком Общество создает резервы сомнительных 
долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и 
услуги. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

В резерв включаются долги (дебиторская задолженность), размер которых составляет не 
менее 5% от общей суммы задолженности. 

Резерв по сомнительным долгам в Обществе формируется на конец отчетного года на 
основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию 
на последнее число отчетного года и оформляется актом по форме №ИНВ-17.  

Резерв по сомнительным долгам создается по дебиторской задолженности, которая не 
погашена в срок или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором и не обеспечена гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно 
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по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния и оценки 
вероятности погашения долга в размере 100% дебиторской задолженности. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 
этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

Сумма создаваемых резервов сомнительных долгов отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным 
долгам». 

В случае, если по результатам проведенной инвентаризации резерв по сомнительным долгам 
не создавался, то дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя 
организации и относятся на финансовые результаты. 

3.6.19. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты могут быть признаны 
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету. 

Ценные бумаги отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». 
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 
установленном ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» порядке, и финансовые вложения, по 
которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

Финансовые вложения, по которым возможно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка стоимости 
финансовых вложений производится ежеквартально. Разница между оценкой таких 
финансовых вложений на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовые 
результаты, и отражается в составе прочих доходов (расходов). 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится согласно 
стоимости первых по времени приобретений финансовых вложений (по методу ФИФО), по 
котируемым финансовым вложениям – в сумме последней оценки. 

Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в 
банках». 

Выбытие финансовых вложений признаются в бухгалтерском учете на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 

3.6.20. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах бухгалтерского 
учета по – моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с договором, и 
учитываются в составе прочих расходов. В случае, если договором предусмотрены 
ежеквартальные платежи, то расходы по начислению процентов включаются в затраты в конце 
квартала. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводиться в состав краткосрочной в 
момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 
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В зависимости от вида расходов, дополнительные расходы, связанные с получением  и 
обслуживанием займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором они были произведены.  

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено п.7 ПБУ 
15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 

Под инвестиционными активами понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому  использованию требует длительного времени (свыше 3-х месяцев) и 
существенных расходов (свыше 1 млн. руб.) на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальные активов или 
внеоборотных активов. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива. 

Доходы (проценты), получаемые по заемным обязательствам, начисляются в соответствии с 
условиями договора. 

По размещенным облигациям номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций 
отражается как кредиторская задолженность. 

Начисление причитающегося дохода (процентов) по размещенным облигациям отражается в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 
заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных 
обязательств). 

3.6.21. Расходы на рекламу – это расходы предприятия по целенаправленному 
информационному воздействию на потребителя для продвижения продукции (работ, услуг) на 
рынках сбыта. 

К расходам предприятия на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных 
изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, 
плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов 
этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки, приобретение и 
изготовление рекламных сувениров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой 
информации (объявление в печати, передачи по радио и телевидению); на световую и иную 
наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и 
демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, 
рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или 
частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на 
проведение иных рекламных мероприятий, связанных с деятельностью предприятия. 

В целях ведения бухгалтерского учета в расходы на продажу (счет 44) включаются все 
расходы на рекламу без ограничения. В целях налогового учета расходы на рекламу подлежат 
корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

3.6.22. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы (далее-
НИОКР) при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в 
состав прочих расходов равномерно в течение 1 года. 

Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение 1 года. 

3.6.23. Условное обязательство (актив) возникает впоследствии прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную 
дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых Обществом. 



818 
 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 
Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской 
отчетности. 

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной или 
сроком исполнения, которое возникает из законодательных норм, судебных решений, 
договоров и др. Величина оценочного обязательства определяется при наступлении события, 
связанного с этим обязательством. Учет оценочных обязательств отражается по счету 96 
«Резервы предстоящих расходов». 
 

3.7. Учет операций с иностранной валютой 
3.7.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а 

также тех активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но 
подлежит оплате в рублях осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изм. и доп. от 25.12.2007). 

3.7.2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рублях по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
положениями раздела II ПБУ 3/2006. 

3.7.3. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными 
ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и подлежит 
зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы и прочие расходы. 

3.7.4. Общество не применяет метод среднего курса. 
3.7.5. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета выраженной в иностранной 

валюте активов и обязательств, используемых за пределами РФ относятся на добавочный 
капитал. 
 

3.8. Расходы на оплату труда 
3.8.1. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 

(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективным договором и действующими положениями об оплате труда в структурных 
подразделениях, филиалах и представительствах. 

Расходы на оплату труда относятся на соответствующие счета учета затрат на производство 
и реализацию продукции, а также на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения расходы на оплату труда 
признаются в том месяце, в котором произведено начисление и отражаются в качестве 
обязательств     Общества. 

Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонды обязательного 
медицинского страхования начисляются на суммы, начисленные в пользу физических лиц за 
отчетный период в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ и 
учитываются в составе расходов в неразрывной связи с соответствующими расходами на 
оплату труда. 

3.9. Формирование финансовых результатов и использование прибыли 
3.9.1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. В 
соответствии с Планом счетов информация о прибылях и убытках формируется с 
использованием счета 99 «Прибыли и убытки». Записи на нем ведутся накопительно, в течение 
года. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери), а по кредиту – 
прибыли (доходы) Общества. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет             
99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 
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прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Фонды за счет прибыли не создаются, а сумма полученной чистой прибыли за отчетный год 
отражается в учете на счете 84, субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
распределяется решением собрания акционеров на выплату дивидендов, погашение убытка 
прошлых лет на нужды хозяйственной деятельности и на другие расходы. 

Все расходы не связанные с производственной деятельностью по мере их возникновения 
списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов учета затрат, 
расчетов и других. 

3.9.2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, уничтожение и порча 
производственных запасов, готовых изделий, потери от остановки производства, других 
чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, списываются по решению 
руководителя Общества на финансовые результаты. 

3.9.3. Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов 
и расходов, для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав 
внерализационных доходов и расходов. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам (подлежащие получению либо уплате) 
начисляются по мере признания их контрагентами либо на основании вступивших в силу 
решений судебных органов. 

Штрафы, пени, неустойки, признанные, или по которым получены решения суда, арбитража 
об их взыскании, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

3.9.4. Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшиеся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоят 
из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в соответствии с правилами 
установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в 
сальдированном (свернутом) виде (п.19 ПБУ 18/02). 

3.9.5. Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль 
соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

 
3.10. Расчеты 
3.10.1. Для осуществления всех видов расчетов с разными юридическими и физическими 

лицами, а так же внутрихозяйственных расчетов Общество использует следующие счета: 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 
«Резервы по сомнительным долгам», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»,            70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти расчеты 
отражаются в валюте расчетов и платежей. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на отдельных субсчетах. 
3.10.2. Дебиторская задолженность представляет собой показатель, отражаемый в учете как 

долг контрагента. Данный долг может возникнуть по тем или иным юридическим основаниям, 
он соотносится с конкретными хозяйственными операциями, связанными с движением товарно-
материальных ценностей или денежных средств – отгрузка продукции (товара и иного 
имущества до оплаты), предоплата (до момента получения сырья, материалов) и т.д. 
Дебиторская задолженность учитывается по дебету различных счетов бухгалтерского учета – 
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60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.д. 

3.10.3. Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если суммы этих долгов не резервировались. 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и уменьшают 
налогооблагаемую базу. 

Списанная задолженность отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», для 
обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания  ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуется счет 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет» в корреспонденции 
91 «Прочие доходы и расходы». 

Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

3.10.4. Сумма кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 
подлежит отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 
3.11. Инвентаризация 
3.11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 

инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
 
- основных средств, нематериальных активов один раз в три года 
- материальных ценностей, финансовых вложений, 

отгруженной готовой продукции с особым порядком 
перехода права собственности, дебиторской и 
кредиторской задолженности 

один раз в год перед сдачей 
годового отчета (в IV квартале) 

- библиотечных фондов 
 

один раз в пять лет 

-имущества, состоящего из драгоценных металлов  
и содержащего драгметаллы 

 
два раза в год 

Обязательно проведение инвентаризации в следующих случаях: 
- при смене материально - ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
- при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- перед составлением годового отчета; 
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Внезапно и ежемесячно проводится инвентаризация денежных средств в кассе. Проведение 

инвентаризации осуществляется на основании приказа Генерального директора или 
Исполнительного директора. 

Дополнительные инвентаризации могут производится в случае необходимости на основании 
приказов по Обществу. 

Правила проведения инвентаризации определены в Методических указаниях по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49. 

3.11.2. Инвентаризация драгоценных металлов и материальных ценностей, содержащих 
драгоценные металлы проводится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
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отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом 
Минфина РФ от 29.08.2001 № 68 н. 

3.11.3. Выявление при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируется в следующем порядке: 

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и отнесению на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности Общества; 

- убыль ценностей в пределах законодательно установленных норм списывается на затраты 
производства, причем нормы убыли применяются в случае выявления фактических недостач, 
при отсутствии норм убыль рассматривается как недостача; 

- недостача основных фондов, материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча относится на виновных лиц в установленном порядке. 

В тех случаях, когда служебным расследованием виновные не установлены и нет решения 
суда (судебных органов) об отсутствии виновных, ущерб списывается по решению 
руководителя на финансовые результаты Общества. 

Обнаруженные излишки и недостачи отражаются единообразно для целей бухгалтерского 
учета и целей налогового учета. 

 
4. Информация о связанных сторонах 
4.1. Связанные стороны – это юридические и физические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать 
влияние. Связанными сторонами для ОАО «Акрон» являются аффилированные лица. 

4.2. В качестве операций со связанной стороной рассматриваются: 
− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
− приобретение и продажа основных средств и других активов; 
− аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
− финансовые операции, включая предоставление займов; 
− передача в виде вклада в уставные капиталы; 
− предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 
− другие операции. 

 
5. Определение существенной ошибки 
5.1. Установлен уровень существенности, т.е. ошибка признается существенной, если она в 

отдаленности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же  отчетный период 
превышает 2% от суммы по статьям отчетности: баланса («основные средства», «долгосрочные 
финансовые вложения», «запасы», «дебиторская задолженность», «кредиторская 
задолженность», «займы и кредиты»); а также по показателям отчета о прибылях и убытках 
(«выручка от продажи товаров, работ, услуг» и «себестоимость проданных товаров»). По 
остальным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках уровень 
существенной ошибки устанавливается в размере 5% от суммы соответствующей статьи или 
показателя. 

5.2. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в 
записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 
6. Прочие положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ОАО «Акрон» 

на 2010 год 
6.1. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к прошлым 

годам (после их утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены искажения данных. 

6.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 
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6.3. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность составляется согласно порядку, 
определенному Приказами Министерства Финансов Российской Федерации по заполнению 
форм годовой и квартальной отчетности. 

6.4. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 
- ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30-го числа 

месяца, следующего за отчетным; 
- ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 
- годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в течение 90 дней по 

окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
6.5. Сроки представления промежуточной бухгалтерской отчетности структурными 

подразделениями Общества, выделенными на отдельный баланс установлены до 18-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 

6.6. Общество формирует сводную отчетность на основании Методических рекомендаций по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112. 

6.7. Бухгалтерская отчетность представляется пользователям бухгалтерской отчетности на 
бумажных носителях и в электронном виде. 

6.8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23,  313, 314 НК РФ. 

6.9. В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» годовая 
бухгалтерская отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу. 

6.11. Контроль за выполнением настоящего положения для целей бухгалтерского учета 
возложен на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                                 Н. А. 
Павлова 
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                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    приказом Генерального директора 
                                                                                                        ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                               от  "   31 " декабря   2010 г.  № 1113 
                                                                                   
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АКРОН» НА 2011 ГОД 

 
1. Понятие и назначение налогового учета и учетной политики для целей 

налогообложения. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 

политики для целей налогообложения ОАО «Акрон» (далее – Общество), которая представляет 
собой совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и 
организацию налогового учета. 

1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для 
целей налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные, законодательные и 
нормативные акты   о налогах и сборах в РФ. 

1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа 
последовательности норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от 
одного налогового периода к другому. 

1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае 
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета организации. 
Соответствующие изменения в порядке учета отдельных хозяйственных операций и объектов в 
целях налогообложения утверждаются приказом Генерального директора Общества. 

1.5. Налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией как структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за правильность составления и 
реализации налоговой учетной политики, а также за состояние налоговых расчетов несет 
первый заместитель главного бухгалтера. 
 

2. Организация налогового учета 
2.1. Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 

использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в 
бухгалтерском учете. Возможно применение электронных документов (банковские документы, 
документы по расчетам с железной дорогой и др.) согласно заключенных договоров 
(соглашений) об обмене электронными документами. 

2.2. Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах 
налогообложения. Подтверждением данных налогового учета являются: 

1). первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2). аналитические регистры налогового учета, в качестве которых могут быть: 
- регистры бухгалтерского учета, которые содержат информацию для исчисления налоговой 

базы; 
- регистры бухгалтерского учета, дополненные определенными реквизитами; 
- регистры налогового учета разработанные самостоятельно на базе регистров 

бухгалтерского учета; 
- отдельные налоговые регистры. 
3). расчет налоговой базы. 
2.3. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
Регистры налогового учета представляют собой специальные формы, которые ведутся на 

бумажных носителях. 
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Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, 
внесшего исправления. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 

2.4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом – с использованием средств 
вычислительной техники и дублированием учетных регистров налогового учета на бумажных 
носителях. 

2.5. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в случае изменения 
законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. 

2.6. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется налоговым законодательством Республики 
Беларусь и межправительственными соглашениями. 

2.7. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины и 
межправительственными соглашениями. 

 
2.3. Формы налогового учета (система аналитических регистров налогового учета) 
2.3.1. Общество для определения доходов и расходов применяет формы бухгалтерских 

регистров, регистров, разработанных самостоятельно на базе регистров бухгалтерского учета, 
отдельных налоговых регистров.  

Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета 
и дополнительных расчетов и корректировок. В дополнение к налоговым регистрам в 
необходимых случаях для подтверждения данных налогового учета формируется бухгалтерская 
справка. 

Аналитические регистры налогового учета Общества предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 

В случае, если требования по ведению налогового учета не отличаются от требований по 
ведению бухгалтерского учета, то учет ведется в том же порядке, что и для целей 
бухгалтерского учета. 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 
налогового учета, данных первичных учетных документов разработаны Обществом 
самостоятельно и обязательно содержат следующие реквизиты: 

− наименование регистра; 
− период (дату) составления; 
− измерители операции в денежном выражении; 
− наименование хозяйственных операций; 
− подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистров. 

Регистры налогового учета ведутся Обществом в виде форм на бумажных носителях. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
2.3.2. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 

налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, а также о 

внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского 
учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах учета затрат. 

2.3.3. Объектами налогового учета являются: 
- операции по реализации продукции (работ, услуг); 
- имущество, прибыль, доход; 
- стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
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- иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или физическую характеристики, 
если с наличием таких объектов законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налога. 

2.3.4. Каждый налог имеет самостоятельные объекты налогообложения, определяемые в 
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Расчет налоговой базы по налогам производится в налоговых декларациях, формы которых 
утверждаются ФНС России. 

2.3.5. Исчисление налогов осуществляет бухгалтерия как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером. 

2.3.6. Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при проведении 
налоговых проверок, предоставляется лицам согласно приказу «О предоставлении права 
заверения соответствия копий документа ее подлиннику». 

 
3. Правила и способы налогообложения 
3.1. Транспортный налог 
3.1.1. Транспортный налог установлен главой 28 НК РФ. Он вводится в действие законами 

Субъектов Российской Федерации в которых определяются ставки, порядок и сроки его уплаты. 
3.1.2. Налоговым периодом признается календарный год 
Отчетными периодами в соответствии с п. 2 ст. 360 НК РФ признается первый квартал, 

второй квартал, третий квартал и календарный год. 
3.1.3. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Размеры налоговых ставок (в зависимости от мощности двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну 
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну 
транспортного средства или единицу транспортного средства) устанавливаются законами 
Субъектов Российской Федерации. 

3.1.5. Уплата налога и авансовых платежей производится по месту нахождения 
транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами Субъектов Российской 
Федерации за налоговый период. 

3.1.6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено законом. 

3.1.7. Суммы авансовых платежей по транспортному налогу исчисляются по истечении 
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки. 

3.1.8. Налоговая декларация по налогу предоставляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
3.2. Налог на добавленную стоимость 
3.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ (изменения п. 1 ст. 167 НК РФ) считать наиболее раннюю из 
дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав; 
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), передачи имущественных прав. 
3.2.2. Налоговый учет НДС ведется на основании счетов – фактур, составляемых в 

определенном законодательством порядке и регистрируемых в книге покупок и книге продаж. 
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Согласно пункту 6 статьи 169 НК РФ счет – фактура подписывается руководителем и 
главным бухгалтером либо иными должностными лицами, уполномоченными на то в 
соответствии с приказом по Обществу или доверенностью от имени Общества. 

Ежеквартально, по истечении налогового периода, книга покупок и книга продаж 
распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются. 

Счета – фактуры полученные и выданные обособленными структурными подразделениями 
отражаются централизованно в книге покупок и книге продаж ОАО «Акрон». Одинцовский 
филиал ведет книгу продаж самостоятельно. 

3.2.3. Учитывая специфические условия химического производства, имеющего 
существенные особенности при выпуске продукции, ведение раздельного учета затрат по 
производству и реализации экспортируемой и не экспортируемой продукции не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс. 

Себестоимость реализуемой продукции на внутренний рынок и экспорт определяется исходя 
из условий контрактов на поставку продукции (FOB, DAF, CIF, FCA и т.д.). 

3.2.4. Железнодорожный тариф по отправке продукции, подлежащий возмещению 
покупателями, после предъявления железной дорогой, учитывается с НДС на отдельном 
субсчете счета 45 «Товары отгруженные». Предъявление счета покупателю на возмещаемый 
железнодорожный тариф отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
НДС по возмещаемому железнодорожному тарифу в налоговые декларации по НДС не 
включается. 

3.2.5. Ведется раздельный учет расчетов с покупателями по операциям, подлежащим 
налогообложению по различным налоговым ставкам. 

Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст. 165 Налогового 
кодекса РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой 
ставке ноль процентов возлагается на бухгалтерию. 

Документы в соответствии со ст. 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения права на 
возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 % обязаны предоставить в 
бухгалтерию управление внешнего рынка, департамент по продажам и материально – 
техническому снабжению и транспортное управление. 

По итогам месяца рассчитывается удельный вес отгруженной продукции, облагаемой НДС 
по ставкам 10%, 18% и облагаемой по ставке 0% (экспорт). 

Ежемесячно сумма НДС, подлежащая вычету, исходя из удельного веса облагаемой НДС по 
ставкам 10% и 18% ставится полностью к возмещению из бюджета, по облагаемой ставке 0% 
(экспорт) пропорционально сумме подтвержденного экспорта с учетом переходящих остатков 
НДС и неподтвержденного экспорта. 

Возмещение из бюджета НДС по экспортируемой продукции производится по удельному 
весу экспорта в общем объеме реализации продукции с учетом наличия подтверждающих 
документов о пересечении границы и документов по оплате. 

Для распределения «входного» НДС на отгрузку продукции на экспорт и внутренний рынок 
используется коэффициент внутренней отгрузки (К1), который рассчитывается как отношение 
суммы отгруженной продукции с НДС на внутренний рынок (без учета курсовых разниц и 
штрафных санкций) за минусом суммы начисленного НДС по данной отгруженной продукции 
к общей сумме всей отгруженной продукции за отчетный период (за исключением отгрузки 
продукции без НДС, курсовых разниц и штрафных санкций) за минусом суммы начисленного 
НДС по отгруженной продукции за отчетный период. 

Для расчета коэффициента К1 выручка подразделений не учитывается. 
Возмещение «входного» НДС по отгруженной на экспорт продукции производится по 

коэффициенту подтвержденного экспорта (К2), который рассчитывается для каждого отчетного 
периода (квартала). 

Коэффициент подтверждения экспорта рассчитывается как отношение суммы «входного» 
НДС за отчетный период, приходящегося на экспортную продукцию к сумме отгрузки на 
экспорт (по ставке 0%) за отчетный период по курсу валюты на последний день отчетного 
квартала. 
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Возмещение «входного» НДС в отчетном периоде по подтвержденному экспорту 
производится по коэффициентам (К2) тех налоговых периодов, в которых производилась 
экспортная отгрузка. 

 
3.2.6. В состав Общества входят обособленные структурные подразделения. В целях 

упрощения порядка исчисления и уплаты НДС Общество применяет централизованный 
порядок исчисления и уплаты НДС по месту постановки на налоговый учет юридического лица 
(головного предприятия). 

3.2.7. Уплата НДС и предоставление в налоговые органы налоговой декларации 
производится ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 
3.3.Налог на прибыль 
3.3.1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 
Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 

расходов. 
Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется ведение 

раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным 
операциям: 

- производство и реализация продукции основного и вспомогательного производств; 
- производство и реализация продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и 

хозяйств; 
- выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств (в том числе 

посреднические услуги, услуги по переработке давальческого сырья, транспортные, ремонтные, 
услуги связи и т.п.); 

- оптовая и розничная торговля, включая издержки; 
- реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных 

вложений (в том числе на экспорт); 
- реализация амортизируемого имущества (в том числе на экспорт); 
- безвозмездная передача основных средств; 
- ликвидация основных средств; 
- операции с ценными бумагами: 
- целевые поступления и их использование; 
- другие. 
3.3.2. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 
Для целей налогообложения облагаемая прибыль определяется по методу начисления (по 

отгрузке). 
При данном методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления в оплату реализованных товаров (работ, 
услуг) денежных средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
(ст. 271 НК РФ). 

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, такие доходы (и 
соответственно расходы по ним) распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 

Производственные расходы подтверждаются документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировании, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу начисления, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При этом 
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такие расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (ст. 272 НК РФ). 

3.3.3. В соответствии со статьей 313 главы 25 НК РФ налоговая база по налогу на прибыль 
исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового 
учета. 

Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в оборотных и сальдовых 
ведомостях, других сводных регистрах по различным счетам бухгалтерского учета, справках 
бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения, а 
также других регистрах налогового учета. 

Информация для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль накапливается 
ежемесячно в вышеуказанных аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Налоговый учет для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль ведется на 
бумажных носителях информации. 

3.3.4. Уплата налога на прибыль производится по месту нахождения Общества, а также по 
месту нахождения каждого обособленного подразделения, исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения. Налог на прибыль между обособленными 
подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не распределяется. 

3.3.5. Определение доли прибыли, приходящейся на территориально обособленные 
структурные подразделения, осуществляется исходя из средней величины удельного веса 
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости амортизируемого 
имущества этих структурных подразделений в среднесписочной численности работников и 
стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 

3.3.6. Регистры бухгалтерского и налогового учета подписываются главным бухгалтером, 
первым заместителем главного бухгалтера – ответственным за налоговый учет и бухгалтером. 

3.3.7. Общество в соответствии с требованиями НК РФ представляет в налоговые органы 
налоговую декларацию в целом по организации с распределением по обособленным 
подразделениям. 
 

3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
3.4.1. Правила исчисления и уплаты страховых взносов регулирует специальный 

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиком страховых взносов 
отдельно в каждый внебюджетный фонд. 

3.4.2. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, осуществляемые на основании следующих видов 
договоров: 

− трудовой договор; 
− гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг (за исключением 

выплат в пользу индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов); 
− договор авторского заказа; 
− договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства; 
− издательский лицензионный договор; 
− лицензионный договор о предоставлении права использования произведений науки, 

литературы, искусства. 
3.4.3. За базу для начисления страховых взносов принимается сумма выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц, начисленная за расчетный период – календарный 
год. 
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База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого 
физического лица нарастающим итогом с начала расчетного периода по истечении каждого 
календарного месяца. 

Общая величина базы за год, на которую начисляются взносы ограничена максимальной 
суммой. Согласно п.4 ст.8 Закона №212-ФЗ взносы начисляются до тех пор, пока величина базы 
для начисления взносов с начала расчетного периода не достигнет 463 000 рублей. На суммы 
выплат, превышающих эту величину, страховые взносы не начисляются. 

Страховые взносы начисляются не только на выплаты в денежной форме, но и на 
натуральную оплату в виде товаров (работ, услуг). 

3.4.4. Датой осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу работников (иных 
физических лиц) признается день их начисления (п.1 ст.11 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ). 

3.4.5. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам указаны 
в статье 9 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ. 

3.4.6. В 2011 году суммарная ставка всех взносов составляет 34%, в том числе: 
− Пенсионный фонд РФ – 26%; 
− Фонд социального страхования РФ – 2,9%; 
− Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%, в том числе: 
−  федеральный фонд – 3,1%; 
−  территориальный фонд – 2,0%. 
3.4.7. Расчетным периодом по взносам во все фонды признается календарный год. 
Отчетным периодом является первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год. 
Порядок исчисления и уплаты взносов установлен ст.15 Закона №212-ФЗ. 
В течении года взносы начисляются ежемесячно нарастающим итогом, исходя из величины 

выплат и иных вознаграждений, начисленных работникам с начала года. К исчисленной сумме 
выплат применяют соответствующую ставку взносов, а затем сумму взносов уменьшают на 
сумму ранее начисленных ежемесячных платежей. В таком порядке исчисляют взносы в 
каждый из внебюджетных фондов. 

Взносы во все фонды уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа календарного месяца 
следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный 
платеж. Общая сумма взносов, подлежащая перечислению в каждый из внебюджетных фондов, 
определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

3.4.8. Суммы взносов, подлежащие уплате по месту нахождения обособленного 
подразделения Общества Одинцовский филиал, определяются исходя из величины исчисленной 
суммы выплат, относящейся к этому обособленному подразделению. 

По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области и обособленному 
подразделению ОАО «Акрон» расположенному по месту нахождения арендуемого помещения 
(г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2), в целях упрощения порядка исчисления и 
уплаты суммы взносов (взноса), применяется централизованный порядок исчисления, уплаты и 
представления расчетов по месту постановки на налоговый учет юридического лица (головного 
предприятия). 

Сумма взноса, подлежащая уплате по месту нахождения Общества, определяется как 
разница между общей суммой, подлежащей уплате Обществом в целом и суммой, подлежащей 
уплате по месту нахождения обособленного подразделения Одинцовский филиал. 

3.4.9. Отчетность в Пенсионный фонд РФ представляется не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (п.1 ч.9 ст.15 Федерального закона 
№212-ФЗ). 

Отчетность в фонд социального страхования предоставляется не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (п.2 ч.9 ст.15 Федерального закона 
№212-ФЗ). 

Сдача сведений в Пенсионный фонд РФ в части персонифицированного учета 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об 
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индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». 

3.4.10. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на травматизм регулирует 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ( с изменениями от 
08.12.2010 №348-ФЗ, от 09.12.2010 №350-ФЗ). 

3.4.11. Объектом обложения признаются выплаты в пользу физических лиц с которыми 
заключен: 

− трудовой договор; 
− гражданско-правовой договор, если в нем указано, сто заказчик уплачивает за 

исполнителя страховые взносы в ФСС РФ. 
3.4.12. В соответствии с основным видом деятельности «Производство удобрений и азотных 

соединений» определен 6 класс профессионального риска, что соответствует страховому 
тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,7%. 

3.4.13. Облагаемая база для начисления определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, относящихся к объекту обложения, за исключением необлагаемых сумм. 
Перечень сумм, не подлежащих обложению, в основном соответствует перечню необлагаемых 
сумм в ФСС РФ, определенном законом №212-ФЗ ст. 7, 8 и 9 за нескольким исключением: 

− предельной величины облагаемой базы нет; 
− выплаты работникам–иностранцам имеющим статус постоянно или временно 

проживающих, но и временно пребывающих подлежат обложению. 
3.4.14. При начислении взносов работникам-инвалидам льгота 60% от установленного 

тарифа (ст.2 ФЗ №179-ФЗ от 22.12.2005 г.). 
3.4.15. Сумма начисленных взносов уменьшается на: 
− суммы пособий по временной нетрудоспособности; 
− на оплату отпусков, сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, куда включаются период 

лечения и дни проезда к месту лечения и обратно; 
− расходы на меры по предупреждению травматизма и профзаболеваний. 
3.4.16. Суммы страховых взносов перечисляются в срок, установленный для получения в 

банке средств на выплату заработной платы за истекший месяц. 
3.4.17. Страхователь ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за истекшим 

кварталом, представляет в ГУ-НОФСС РФ расчетную ведомость (форма 4-ФСС РФ). 
 
3.5. Налог на имущество 
3.5.1. Налог на имущество организаций рассчитывается и уплачивается в соответствии с 

требованиями главы 30 «Налог на имущество организаций» Налогового Кодекса РФ (далее НК 
РФ) и законов субъектов РФ. 

Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования (п. 4 ст. 374 НК РФ). 

Налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком установлены ст.4 
Областного закона Новгородской области от 30.09.2008 г. №384-03 (в редакции областных 
законов Новгородской области) «О налоге на имущество организаций». 

3.5.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике Общества. 

В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 
разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
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установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 
каждого налогового (отчетного) периода. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е 
число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 

3.5.3. Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года (пункт 2 статьи 379 НК РФ). 
Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в 

размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной за отчетный период в соответствии с п. 4 статьи 376 НК 
РФ. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 1 статьи 382 НК РФ, и 
суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по месту нахождению Общества, в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс, в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения Общества, 
обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс. 

3.5.4. Размер налоговой ставки по налогу на имущество на территории Новгородской 
области установлен в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы. 

3.5.5. Общество территориально уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет 
по местонахождению обособленных подразделений в отношении имущества, признаваемого 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ в сумме, определяемой как 
произведение налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на которой расположены эти обособленные подразделения, и 
налоговой базы (одной четвертой средней стоимости имущества), определенной за налоговый 
(отчетный) период в соответствии со статьей 376 НК РФ, в отношении каждого обособленного 
подразделения. 

Общество, учитывая на балансе объекты недвижимого имущества, находящиеся вне 
местонахождения общества или его обособленного подразделения, имеющего отдельный 
баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению 
объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 
действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой 
расположены эти объекты недвижимого имущества, и налоговой базы (одной четвертой 
средней стоимости имущества), определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии 
со статьей 376 НК РФ, в отношении объектов недвижимого имущества. 

Представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск является плательщиком 
налога на недвижимость в Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 23.12.1991 г. № 1337-XII «О налоге на недвижимость» с изменениями и дополнениями, а 
также на основании пункта 2 ст. 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Объектом налогообложения признаются здания и сооружения, являющиеся собственностью 
или находящиеся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций 
установлена в размере 1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется 
ежегодно исходя из наличия зданий и сооружений по остаточной стоимости на начало года и 
годовой ставки налога. 
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Согласно заключенным межправительственным соглашениям между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией во избежании двойного налогообложения, ОАО «Акрон» вправе 
зачесть сумму налога на недвижимость, внесенную в бюджет Республики Беларусь, в счет 
уплаты налога на имущество, вносимого в Российской Федерации. 

3.5.6. В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 и п.п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налога на 
имущество начисленные и уплачиваемые Обществом учитываются в составе прочих расходов. 

3.5.7. Общество по истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению 
объектов недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок 
исчисления и уплаты налога), налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и 
налоговую декларацию по налогу. 

3.5.8. Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных платежей или 
возвращаются в десятидневный срок со дня получения налоговым органом письменного 
заявления. 

 
3.6. Плата за землю 
3.6.1. Формами платы за использование земли являются: земельный налог, арендная плата, 

нормативная цена земли. 
Основанием для установления земельного налога и арендной платы за землю является 

документ, удостоверяющий право собственности, владения и пользования земельным участком. 
Налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 
НК РФ. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 

На основании статьи 66 Земельного Кодекса РФ для установления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. 

В соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, результаты 
государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов РФ по представлению органов Роснедвижимости. 

Выписки из государственного земельного кадастра по земельным участкам, находящимся в 
собственности ОАО «Акрон» для исчисления земельного налога предоставляются Управлением 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Новгородской области. 

3.6.2. Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
Начисление авансовых платежей по земельному налогу производится ежемесячно с момента 

предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. Сумма начисленного 
земельного налога учитывается в уменьшение налога на прибыль ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. 

3.6.3. Налоговая декларация представляется не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим. 

 
3.7. Налог на доходы физических лиц 
3.7.1. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

регулируется главой 23 НК РФ. 
Плательщиками данного налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской федерации, а также физические лица – нерезиденты РФ, если они 
получают доходы от источников в Российской Федерации (ст. 207 НК РФ). 

3.7.2. Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками: 
− от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ – для резидентов РФ; 
− от источников в РФ – для нерезидентов РФ. 
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3.7.3. Налог на доходы физических лиц исчисляется с налоговой базы, которая определяется 
с учетом положений статьи 210 НК РФ. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как на денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него 
возникло в налоговом периоде. В налоговую базу также включаются доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

3.7.4. В статьях 211-215 главы 23 НК РФ рассматриваются особенности определения 
налоговой базы. 

Для расчета налоговой базы и суммы налога полученный физическим лицом доход 
уменьшается в соответствующих случаях на налоговые вычеты, указанные в статьях 218-221 
НК РФ. Вычетам из налоговой базы подлежат также отдельные виды доходов, поименованные 
в п.п. 8, 28, 33 и 39 статьи 217 НК РФ.  

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), 
перечислены в статье 217 НК РФ. 

3.7.5. Налоговые ставки, применяемые по налогу на доходы физических лиц, установлены 
сатьей.224 НК РФ. 

Налоговым периодом признается календарный год (ст.216 НК РФ). 
3.7.6. Исчисление налога на доходы физических лиц, порядок и сроки его уплаты 

определены в статьях 226-228 НК РФ. 
3.7.7. Сведения по утвержденной форме предоставляются в налоговый орган по месту 

государственной регистрации не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (статья 230 НК РФ). 

Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет осуществляется как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного 
подразделения. 

Сведения предоставляются в электронном виде. ОАО «Акрон» формирует справку о доходах 
физического лица по форме №2-НДФЛ, которая заполняется на основании налоговой карточки 
по учету доходов (форма №1-НДФЛ). 

3.7.8. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде.  
 
4. Налог на прибыль. Основные принципы формирования учетной политики для целей 

налогообложения. 
 
4.1. Амортизируемое имущество 
4.1.1. Амортизируемым имуществом признается имущество, которое принадлежит 

предприятию на праве собственности и используется для извлечения дохода и стоимость 
которого погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

4.1.2. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком полезного использования. 

Срок полезного использования устанавливается приемной комиссией, фиксируется в акте 
приема-передачи объекта основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию (т.е. до срока 
государственной регистрации объектов недвижимости) с учетом Классификации, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». Объекты группируются по срокам их использования 
по следующим видам: 

1 группа – от 1 года до 2 лет включительно; 
2 группа – от 2 до 3 лет включительно; 
3 группа – от 3 до 5 лет включительно; 
4 группа – от 5 до 7 лет включительно; 
5 группа – от 7 до 10 лет включительно; 
6 группа – от 10 до 15 лет включительно; 
7 группа – от 15 до 20 лет включительно; 
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8 группа – от 20 до 25 лет включительно; 
9 группа – от 25 до 30 лет включительно; 
10 группа – свыше 30 лет. 

4.1.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по работам, связанным 
с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, и техническим перевооружением, 
оформление которых производится на основании проектов и смет в порядке, установленном для работ по 
капитальному строительству. 
При формировании стоимости основных средств, когда отдельные части объекта не могут работать друг без друга, 
то они признаются единым основным средством и все части учитываются в составе одного объекта. 

4.1.4. Размер единовременного списания на расходы в целях налогообложения 
устанавливается 10 % первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 
достройку, дооборудование, модернизацию, техническое перевооружение и частичную 
ликвидацию основных средств в отношении основных средств относящихся к группе основных 
средств 1, 2, 8, 9 амортизационных групп и 30 % от первоначальной стоимости в отношении 
основных средств 3 – 7 амортизационных групп.. 

4.1.5. Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам 
основных средств. Начисление амортизации по основным средствам, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете начинается с месяца,  следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется налогоплательщиком 
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом 
срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

По объектам, требующим государственной регистрации после их ввода в эксплуатацию, 
амортизация начисляется и принимается в качестве расхода на производство продукции (работ, 
услуг) со следующего месяца после месяца их ввода в эксплуатацию и передачи 
соответствующих документов на регистрацию. 

Для целей налогообложения прибыли амортизация не начисляется по следующим объектам: 
- объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3х месяцев; 
- объекты, находящиеся по решению руководителя на реконструкции и модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев; 
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации. 

Общество не применяет к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не 
выше 2, в том числе в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работ 
в условиях агрессивной среды. 

4.1.16. Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств, а также на поддержание их в исправном состоянии принимаются в составе 
расходов на производство и реализацию продукции. 

4.1.17. Расходы по ремонту основных средств (кроме объектов, по которым производится 
гарантийный ремонт) признаются для целей налогообложения прибыли в отчетном налоговом 
периоде, когда они были осуществлены и отражаются в составе расходов как единовременные 
затраты в размере фактических затрат. 

Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. 
 
4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
4.2.1. Для целей налогообложения нематериальными активами в соответствии с 

требованиями ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ признаются объекты, приобретенные и (или) 
созданные в результате интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

Для целей налогового учета первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расхода на его приобретение или создание и доведение до состояния, в 
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котором он пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с НК РФ. 

4.2.2. По каждому виду нематериальных активов устанавливается срок полезного 
использования при их постановке на учет в расчете 10 лет (если он не установлен в договоре 
или ином аналогичном документе). 

4.2.3. Нематериальные активы амортизируются с применением линейного метода начисления амортизации. 
 
4.3. Налоговый учет товарно-материальных запасов. 
4.3.1. Товарно-материальные ценности (материально – производственные запасы), 

включаемые в состав материальных расходов, учитываются по стоимости, формируемой путем 
суммирования всех расходов, связанных с приобретением этого имущества, включая 
транспортные расходы. 

Стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета НДС и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), 
включая комиссионные вознаграждения, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 

Проценты по заемным средствам, взятым на приобретение сырья и материалов, учитываются 
в составе внереализационных расходов на основании пп.2 п.1 ст.265 НК РФ. 

Не учитываются в первоначальной стоимости приобретаемых материально – 
производственных запасов суммы налогов, подлежащих вычету, либо включаемых в расходы в 
соответствии с НК Российской Федерации. 

Товарно – материальные запасы включаются в состав затрат как материальные расходы по 
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов 
(метод ФИФО).  

Оценка катализаторов содержащих драгоценные металлы, специальных приспособлений 
целевого назначения, катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния как покупных, 
так и своего изготовления, предназначенных для внутризаводского потребления используемых 
при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) производится 
единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 

Способ (метод) оценки материально – производственных запасов при отпуске (списании) их 
в производство совпадает как для бухгалтерского, так и для налогового учета. 

При реализации товарно-материальных ценностей, полученный доход уменьшается на 
стоимость приобретения данных материальных ценностей и сумму расходов, которые 
непосредственно связаны с этой реализацией. При реализации товарно-материальных 
ценностей с убытком, сумма убытка учитывается в целях налогообложения. 

 
4.4. Налоговый учет расходов на оплату труда 
4.4.1. Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК – это система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, приказами и трудовыми 
договорами. 

4.4.2. Порядок учета в целях налогообложения расходов на оплату труда как отдельного 
элемента расходов определен ст. 255 НК РФ. 

В соответствии с п.4 ст.272 НК РФ расходы на оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда. 

4.4.3. В расходы на оплату труда включаются: 
- начисления заработной платы в соответствии с принятыми в ОАО «Акрон» системами 

оплаты труда; 
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- начисления выплат стимулирующего характера (премии, надбавки к тарифным ставкам и 
окладам и иные начисления в денежной и (или) натуральной формах); 

- компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
- премии и единовременные поощрительные начисления; 
- иные расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 

законодательства РФ, трудовыми договорами, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, приказами. 

 Кроме того, в состав расходов на оплату труда входят затраты на обязательное и 
добровольное страхование работников. 

 
4.5. Учет доходов для целей налогообложения 
4.5.1. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) и выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

Доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, подразделяются на два основных 
вида: 

1. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее – доходы от реализации). 
2. внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 

соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав).  

Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.  
Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основании первичных учетных 

документов – накладных. В качестве типовой формы использована товарная накладная (форма 
№ТОРГ-12), форма которой утверждена Постановлением Госкомстата России. 

Датой получения дохода от реализации признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1, ст. 39 НК РФ, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и (или) 
имущественных прав) в их оплату. 

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) 
налогоплательщиком – комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте 
пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату предоставления отчета 
комиссионера (агента). 

Для получения показателей доходов в налоговом учете используются данные бухгалтерского 
учета. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 

Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных соответствующих 
операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах затрат. При несовпадении установленных требований или порядка 
отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете Общество ведет регистры 
налогового учета. 

4.5.2. Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 НК 
РФ. К внереализационным относятся доходы, которые не являются доходами от реализации, то 
есть не связаны с расчетами за товары, работы, услуги, имущество либо имущественные права. 

Даты признания внереализационных доходов для целей налогообложения определяются в 
соответствии со статьей 271 НК РФ. Большинство внереализационных доходов связано с 
внереализационными расходами. 
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4.5.3. В соответствии со статьей 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы, полученные в виде целевого финансирования и целевых поступлений, 
при расчетах с учредителями (участниками), в результате осуществления государственных 
программ, а также денежные средства и имущество, которые при их получении не переходят 
навсегда в собственность Общества (авансы, залог и т.п.). 

 
4.6. Учет расходов на реализацию товаров (работ, услуг и имущественных прав) для 

целей налогообложения 
4.6.1. Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они имели место (то есть когда 

получены соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги), 
вне зависимости от времени их фактической оплаты (за исключением некоторых видов 
внереализационных расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 

В случае, если первичные документы поступили в Общество с опозданием, то датой 
признания расходов считают дату предъявления (поступления) документов, служащих 
основанием для произведения расчетов. 

Для бухгалтерского и для налогового учета используются одни и те же первичные учетные 
документы. 

4.6.2. Расходы, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 
направлений деятельности налогоплательщика подразделяют на расходы связанные с 
производством и реализацией и внереализационные расходы 

4.6.3. Моментом возникновения расходов, предусмотренные статьей 318 НК РФ является 
момент списания в производство материалов, сырья, комплектующих изделий, а также дата 
подписания акта приема – передачи услуг (работ). 

4.6.4. Расходами признаются любые экономически обоснованные затраты, при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и 
подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в отчетном (налоговом) периоде подразделяются на: 

1. прямые; 
2. косвенные. 
К прямым расходам относятся: 
- материальные расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 254 – на приобретение 

сырья и (или) материалов, использованных в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом; 

- расходы на оплату труда производственного персонала и взносы во внебюджетные фонды; 
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым 

при производстве товаров (работ, услуг). 
Прямые расходы связанные с производством конкретного вида продукции, включаются в 

стоимость этой изготавливаемой продукции. 
Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся к расходам данного отчетного (налогового) периода. 
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение 

отчетного (налогового) периода за исключением внереализационных расходов. 
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 

реализации продукции, работ, услуг в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 
319 НК РФ. 

Отдельные виды расходов признаются для целей налогообложения в пределах лимитов и 
нормативов, установленных главой 25 НК РФ или утверждаемых Правительством РФ. 

4.6.5. В состав прямых расходов включаются расходы, которые связаны с производством 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и обусловлены технологическим процессом. 

Сведения о фактических затратах на производство продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов и других затрат по основным цехам отражены в Актах-сведениях основных 
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цехов по расходу сырья, материалов и полуфабрикатов подписанных уполномоченными 
лицами. 

Состав расходов с подразделением их на прямые и косвенные определен в справочнике 
видов расходов, по статьям затрат, которые подписываются Главным бухгалтером и лицом, 
ответственным за правильность составления и ведения налоговой учетной политики. 

Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочник видов 
расходов, исключать и вводить дополнительные виды расходов. 

4.6.6. Для каждой группы предусмотрен следующий порядок определения расходов: 
1. Материальные расходы учитываются в соответствии с п.2 ст. 272 НК РФ. Стоимость сырья 

и материалов относится на расходы на дату передачи материальных ценностей в производство, 
а стоимость работ и услуг производственного характера – на дату подписания Акта приема – 
сдачи услуг (работ). 

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке (пп.2 п.7 ст.254 НК РФ) 
признаются материальными расходами в пределах норм естественной убыли, утвержденных в 
порядке, установленном Правительством РФ. 

В соответствии с пп.3 п.7 ст.254 НК РФ к материальным расходам для целей 
налогообложения прибыли приравниваются технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке. 

Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке 
продукции (товаров), обусловленные технологическими особенностями производственного 
цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья и материалов. 

Норматив технологических потерь определяется исходя из технологических особенностей 
производственного цикла и устанавливается технологическим регламентом по каждому виду 
выпускаемой продукции и утверждается уполномоченными лицами. 

2. Зарплата и амортизационные отчисления списываются на расходы ежемесячно. 
3. Затраты на ремонт основных средств учитываются в качестве расходов в том периоде, в 

котором они были произведены. 
4. Затраты на обязательное и добровольное страхование признаются расходами только после 

оплаты взносов. В случае, если договор страхования заключен на срок более одного отчетного 
периода и предусматривает один разовый платеж, то сумма страховки равномерно 
распределяется между отчетными периодами. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы по 
договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее 
одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, 
включаются в состав расходов в размере не более 6% от суммы на оплату труда. 

5. Налоги включаются в состав прочих расходов на дату начисления налогов. 
6. На дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дату 

предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения 
расчетов, либо не  последнее число отчетного (налогового) периода признаются расходы: 

- комиссионные сборы; 
- стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями; 
- арендная плата; 
- расходы по купле – продаже иностранной валюте; 
- иные подобные расходы. 
7. На дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 

признаются следующие расходы: 
- подъемные; 
- компенсации, за использование личных легковых автомобилей для служебных целей; 
8. На дату утверждения авансового отчета работника признаются следующие расходы: 
- на командировки; 
- на содержание служебного автотранспорта; 
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- на представительские расходы; 
- на иные подобные цели. 
9. На дату совершения операции и последний день текущего месяца – признаются расходы в 

виде отрицательной курсовой разницы. 
10. На дату реализации или иного выбытия ценных бумаг признаются расходы, связанные с 

приобретением ценных бумаг. 
11. Проценты, пени относятся на расходы на дату начисления, штрафы и санкции – на дату 
признания или вступления в силу решения суда. 
12. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 
социально – культурной сферы. Доходы от реализации товаров и оказания услуг и расходы, 
связанные с этой реализацией, признаются доходами и расходами. В случае, если Общество 
понесло убыток от деятельности, связанной с использованием указанных объектов, указанный 
убыток учитывается в целях налогообложения в установленном порядке. 

Для целей налогообложения прибыли расчет обоснования условий признания убытков от 
деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств, указанных 
в ст.275.1 Налогового кодекса РФ производит Управление по социальным вопросам. 

13. Согласно п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей налогообложения прибыли к 
представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и 
(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших 
на заседания Совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К 
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации - налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг 
переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения заболеваний. 

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав 
прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на 
оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 

14. В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ указано, что для целей налогообложения прибыли к 
расходам организации на рекламу относятся: 

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 
и рекламных щитов; 

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение 
налогового (отчетного) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой для целей налогообложения 
прибыли. 
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15. Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по 
максимальным нормативам, установленным НК РФ. Расчет предельно допустимых размеров 
норматива производится нарастающим итогом в течение отчетного года. 

16. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторских работы (далее-НИОКР) 
при условии их использования в производстве продукции (работ, услуг) включаются в состав 
прочих расходов равномерно в течение одного года. 

Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 
состав прочих расходов в течение одного года. 

4.6.7. Оценка возвратных и безвозвратных отходов, попутной продукции в целях 
налогообложения аналогична порядку, изложенному в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

4.6.8. Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в 
целях налогообложения аналогичны изложенным в Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

 
4.7. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам 
4.7.1. Общество не создает резервы по сомнительным долгам. 
В случае если по результатам проведенной инвентаризации Общество резерв по 

сомнительным долгам не создавало, то суммы безнадежных долгов согласно п.п. 2 п. 2 ст. 265 
Налогового кодекса включаются в состав внереализационных расходов на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя. 

 
4.8. Налоговый учет расходов по обязательствам 
4.8.1. Расходы в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам любого вида, 

включаются в состав внереализационных расходов. 
Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается по фиксированному 

лимиту в соответствии со статьей 269 НК РФ. 
 
4.9. Перенос убытка на будущее 
4.9.1. Общество вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю 

сумму полученного им в предыдущие налоговые периоды убытка, исчисленного в соответствии 
с главой 25 НК РФ. 

 
4.10. Порядок списания расходов будущих периодов 
4.10.1. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 

возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципом равномерного и пропорционального формирования расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (п.1 ст. 272 НК РФ). 

 
4.11. Порядок отражения в учете незавершенного производства 
4.11.1. В соответствии со ст.319 НК РФ, под незавершенным производством понимается 

продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех стадий 
обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. 

4.11.2. Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца производится по 
стоимости прямых расходов. 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, 
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях). 

Расчет суммы прямых расходов на остатки незавершенного производства производится в 
налоговом регистре по учету прямых расходов. 

 
 
4.12. Порядок отражения в учете готовой продукции 
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4.12.1. Документальное отражение операций по движению готовой продукции в цехах 
основного производства осуществляется на основании Акта-сведения о выработке, отгрузке, 
расходе готовой продукции по цеху подписанного уполномоченными лицами. 

4.12.2 Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании данных учетных документов о движении и об остатках готовой 
продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к 
остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется 
налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки 
готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, 
приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, 
приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в 
текущем месяце продукцию. 
 

4.13. Порядок отражения в учете отгруженной, но не реализованной продукции. 
4.13.1. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 

продукции производится на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и 
суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых 
расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка 
остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется 
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не 
реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 
 

4.14. Учет финансовых вложений 
4.14.1. Доходом по операциям с ценными бумагами признаются выручка от продажи ценных 

бумаг в соответствии с условиями договора реализации. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы 

стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). 
 
4.15. Общество в целях налогового учета не создает следующие резервы: 
− под снижение стоимости материально-производственных запасов; 
− по сомнительным долгам; 
− на ремонт основных средств; 
− на предстоящие отпуска; 
− под обесценение ценных бумаг. 
 
4.16. Порядок исчисления (уплаты) ежемесячных авансовых платежей по налогу на 

прибыль 
4.16.1. В течение отчетного периода (налогового) Общество исчисляет и уплачивает 

ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению 

Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически 
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответствующего месяца. 

Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 

Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога 
на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода производится Обществом без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 

Исчисление и уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов Субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
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образований производится Обществом исходя из доли прибыли, приходящейся на 
обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества обособленного подразделения в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
 

5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 
2010 год 

5.1. Изменения в налоговой отчетности, относящейся как к текущему, так и к прошлым 
годам производятся путем внесения необходимых дополнений и изменений в ранее поданную 
налоговую декларацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 

5.3. Налоговая отчетность составляется согласно порядку, определенному Налоговым 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Налоговая отчетность составляется и предоставляется в сроки и порядке 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) 
являются налоговой тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны 
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 

5.6. Документы бухгалтерского учета и другие, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов, а также документы, подтверждающие полученные доходы и уплаченные (удержанные) 
налоги хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23, 313, 314 НК РФ. 

5.7. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных 
изменений до налоговых органов. 

5.8. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен 
на главного бухгалтера Павлову Н. А. 

 
 
 
 
Главный бухгалтер          Н.А. Павлова 
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ПРИКАЗ №1243 

от 31 декабря 2011 г. 
 

 
 

Об учетной политике ОАО «Акрон» 
на 2012 год 

 
     На основании и в соответствии: 
     - с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
     - с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;  
     - с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н; 
     - с Налоговым кодексом РФ; 
     - с иными законодательными и нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности, о 
налогах и сборах в Российской Федерации, а также с Уставом ОАО «Акрон» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012 год и 
применять ее с 1 января 2012 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 1). 
     2. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2012 год и 
применять ее с 1 января 2012 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2012 год и применять их с 1 января 2012 года во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений. 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2012 год и 
применять их с 1 января 2012 года во все последующие отчетные периоды с внесением в 
установленном порядке необходимых изменений и дополнений. 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2012 год и применять его с 1 января 
2012 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2012 год и применять его с 1 
января 2012 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений. 
     7. Контроль за соблюдением положений учетной политики ОАО «Акрон» возложить на 
главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
Генеральный директор                                                                                                  И. Н. Антонов 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                      Н. А. Павлова 
 
 



844 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Генерального директора 
ОАО «Акрон» В. Я. Куницким 
от  "31" декабря 2012 г.  №1243 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОАО «АКРОН» НА 2012 
ГОД 
 
 

1. Общие положения, регулирующие порядок формирования настоящей учетной 
политики 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 
политики ОАО «Акрон», которая представляет собой совокупность принципов и правил, 
определяющих методологию и организацию бухгалтерского учета в компании. 

1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и 
достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, 
обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное 
предупреждение негативных явлений в хозяйственно – финансовой деятельности, выявление и 
мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.3. Учетная политика ОАО «Акрон» (далее – Общество) является внутренним документом, 
определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного 
наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и 
калькулирование), текущей группировки (счета и двойная запись) и итоговое обобщение 
(баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 
законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами 
Общества. 

Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании 
учетной политики являются: 

- Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 
94н; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 

- Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 
- Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
1.4. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих 

допущений: 
- допущение имущественной обособленности – активы и обязательства Общества 

учитываются обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и 
обязательств других организаций; 
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- допущение непрерывности деятельности – Общество будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 

- допущение последовательности применения учетной политики – выбранная Обществом 
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

- временная определенность фактов хозяйственной деятельности – факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в 
бухгалтерском учете), к котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не 
могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения 
или оплаты. 

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на отдельных балансах. 

1.6. Основными видами деятельности Общества являются: 
- производство и реализация минеральных удобрений, химической продукции, товаров 

народного потребления и другой продукции; 
- оказание платных услуг; 
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской 

Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- оказание услуг телефонной связи и трансляции звуковых программ по сетям 
производственного вещания; 

- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, 
в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая экспорт, импорт, 
таможенное оформление и экспедирование импортных грузов, перевод иностранных 
документов; 

- организация общественного питания и других социальных услуг для работников Общества, 
создание и обеспечение функционирования кафе, ресторанов и других коммерческих 
предприятий питания; 

- осуществление сервисных функций для пользователей продукции собственного 
производства, а также продукции других предприятий и организаций; 

- осуществление лизинговых операций на территории Российской Федерации и за рубежом; 
- осуществление охраны собственного имущества; 
- осуществление строительной деятельности; 
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 

организации и обслуживанию; 
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической 

информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции; 
- печатно-издательская деятельность; 
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-

эксплуатационных нужд, проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том 
числе для взрывопожароопасных производств; 

- разработка и реализация программных продуктов по техническому и экологическому 
контролю за производством; 

- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
- разработка средств контроля за состоянием окружающей среды, оказание услуг по 

биотестированию среды в районах промышленных предприятий; 
- сдача в аренду помещений и оборудования; 
- серийное, несерийное, повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора, 

изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары; 
- услуги в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза 

безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора; 
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- эксплуатация химических и взрывопожароопасных и вредных производств и объектов; 
- эксплуатация подъемных сооружений, дефектоскопия, включая контроль неразрушающими 

методами, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора;  
- профилактика заболеваний, санаторно-курортное лечение, физкультурно-спортивные и 

культурно-массовые мероприятия (услуги). 
1.7. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не 

запрещенные федеральными законами. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
1.8. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 

учетную политику в случаях: 
- изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа 

ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное предоставление фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

- существенного изменения условий хозяйствования, к которым относятся реорганизация, 
изменение вида деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших 
место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 

1.9. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, 
Российской Федерации и межправительственными соглашениями. 

1.10. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     
Украине, г. Киев регламентируется законодательством Украины, Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями. 

1.11. Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица 
Общества связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике; 

- руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов Общества, 
отвечающие за своевременное представление, первичных учетных документов и иной 
информации в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 
видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов. 

 
2. Организация бухгалтерского учета 
2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия, 

являющаяся самостоятельным структурным подразделением во главе с главным бухгалтером, 
который подчиняется непосредственно Генеральному директору.  

Структура бухгалтерии, численность работников определяется штатным расписанием, 
внутренними правилами и должностными инструкциями. 

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества через 
обеспечение неукоснительного выполнения всеми структурными подразделениями, службами, 
филиалами, представительствами, управлениями и обособленными структурными 
подразделениями, работниками Общества, имеющими отношения к учету, требований главного 
бухгалтера в части порядка оформления, представления и ведения первичных учетных 
документов, сведений и сроков их представления в бухгалтерию для составления отчетности. 

2.3. Главный бухгалтер Общества обеспечивает ведение бухгалтерского учета в полном 
соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по 
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его применению с учетом изменений и дополнений и другими действующими нормативными 
актами в области методологии бухгалтерского учета. 

2.4. Главный бухгалтер Общества обеспечивает контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, составление в 
установленные сроки бухгалтерской отчетности, своевременное и полное представление 
необходимой отчетности заинтересованным пользователям и проведение экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества совместно с другими 
подразделениями и службами по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 
и мобилизации внутренних резервов.  

2.5. Способ организации регистров бухгалтерского учета представляет собой ведение 
бухгалтерского учета в автоматизированной системе обработки данных, разработанной 
центром автоматизированных систем управления ОАО «Акрон» (АСУ). Использование 
автоматизированной системы обработки учетных данных с использованием персональных 
компьютеров позволяет получать бухгалтерии Общества после ввода первичной учетной 
информации бухгалтерский оборотный баланс, главную книгу, оборотные и сальдовые 
ведомости, другие сводные регистры по различным счетам бухгалтерского учета. 

Регистры ведутся в виде специальных форм , полученных при использовании 
вычислительной техники в электронном виде и на бумажных носителях. 

Исправление ошибок в регистрах должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 

Ежемесячно распечатывается главная книга (оборотно-сальдовая ведомость), иные регистры 
бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости. 

2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется 
способом двойной записи с применением рабочего Плана счетов бухгалтерского учета, 
разработанного самостоятельно в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от 
31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (Приложения № 
3, № 4, № 5, № 6 к настоящему приказу). 

Общество может в течении года уточнять содержание субсчетов, исключать и объединять 
их, вводить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов бухгалтерского 
учета. 

В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым 
не предусмотрена в типовой схеме, Общество может дополнить ее, соблюдая единые подходы 
установленные Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н. 

2.7. Выделены на отдельный баланс следующие структурные подразделения Общества, 
расчеты с которыми ведутся через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 

- БОС (биологические очистные сооружения); 
- База отдыха «Аврора»; 
- культурный центр ОАО «Акрон»; 
- эксплуатация жилого фонда; 
- представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
- представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев; 
- Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г.Одинцово, Московская область; 
По данным подразделениям расчеты ведутся по выделенному имуществу, по взаимному 

отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, работ, услуг, по передаче 
расходов по оказанным услугам, по оплате труда работникам подразделений, расходам за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия и т.д. 

Представительства ОАО «Акрон» и Одинцовский филиал ОАО «Акрон» имеют банковские 
счета по месту своего расположения. 
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По каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с которыми 
ведутся расчеты, открывается отдельный субсчет. 

Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс используют типовой План 
счетов (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкция по его применению, утвержденная Приказом Минфина Российской Федерации от 
31.10.2000 № 94н).  

Представительства ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск и в Украине, г. Киев 
ведут бухгалтерский учет по Планам счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности, утвержденных законодательством Республики Беларусь и Украины 
соответственно. 

2.8. Бухгалтерии структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс, 
предоставляют в бухгалтерию ОАО «Акрон» следующие виды внутренних балансов этих 
подразделений: 

1. законченный (с формированием финансового результата) баланс предоставляют 
следующие структурные подразделения: 

- БОС; 
- База отдыха «Аврора»; 
- культурный центр ОАО «Акрон»; 
- эксплуатация жилого фонда; 
- Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область; 
2. незаконченный (с передачей расходов на баланс ОАО «Акрон» и централизованного 

формирования финансового результата) баланс передают следующие обособленные 
структурные подразделения: 

- представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
- представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев. 
2.9. В состав ОАО «Акрон» входят территориально обособленные структурные 

подразделения, расположенные на территории: 
1. Новгородской области: 
- БОС - Новгородский район. 
- База отдыха «Аврора» - Новгородский район. 
- Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по адресу Новгородский 

район, д. Ермолино (Конно-спортивная база). 
- База охотников и рыболовов - Шимский район. 
- Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга» - Валдайский район. 
2. Представительство ОАО «Акрон» - Республика Беларусь г. Минск. 
3. Представительство ОАО «Акрон» - Украина, г. Киев. 
4. Одинцовский филиал ОАО «Акрон» - г. Одинцово, Московская область. 
5. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 

арендуемого помещения (г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2) со стационарными 
рабочими местами в количестве согласно штатному расписанию Общества. 

6. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12) со стационарными 
рабочими местами в количестве согласно штатному расписанию Общества. 

7. Обособленное подразделение ОАО «Акрон» расположенное по месту нахождения 
арендуемого помещения (г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, дом 24) с одним рабочим 
местом. 

2.10. Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами, 
которые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным - непосредственно по окончании операции. Возможно применение 
электронных документов (банковские документы, документы по расчетам с железно дорогой и 
др.) согласно заключенных договоров (соглашений) об обмене электронными документами. На 
основании первичных учетных документов Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 
содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной 
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документации, а документы, по которым не предусмотрены типовые формы разрабатываются 
самостоятельно и должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование 
документа (формы); дату составления; наименование организации, от имени которой составлен 
документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в 
натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 
расшифровки (включая случаи создания документов с применением средств вычислительной 
техники).  

В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических 
указаний по бухгалтерскому учету и технологии  обработки  учетной  информации  в  
первичные документы 
могут быть включены дополнительные реквизиты. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а так же достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной 
проверке. 

Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей). 

2.11. Право первой и второй подписи платежных документов и распоряжение банковскими 
счетами в кредитных учреждениях предоставляется лицам согласно приказам «О 
предоставлении права подписи и распоряжения банковскими счетами». 

Право подписи первичных учетных документов предоставляется лицам согласно приказам 
«О предоставлении права подписи» и на основании выданных доверенностей.  

2.12. Движение первичных учетных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив) 
- документооборот (далее по тексту). 

Особенности документооборота в условиях механизации (автоматизации) бухгалтерского 
учета определяется соответствующими нормативными и распорядительными документами 
Общества (приказами, инструкциями, стандартами и т.д.). 

Работники Общества (начальники цехов и производств, служб, отделов и управлений, 
мастера, табельщики, завхозы, кладовщики, подотчетные лица, работники бухгалтерии и 
другие) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности в 
установленные сроки согласно их должностным полномочиям, требованиям Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативным 
документам и внутренним распорядительным документам (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 

Контроль за соблюдением исполнителями сроков формирования и предоставления в 
бухгалтерию первичных учетных документов осуществляет Главный бухгалтер. 

Требования главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представление в 
бухгалтерию, в центр автоматизированной системы управления необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех структурных подразделений, служб, отделов, 
управлений и филиала. 

Документооборот осуществляется в соответствии со служебными обязанностями работников 
согласно их должностным полномочиям и требованиям Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» и внутренними распорядительными документами (приказы, инструкции, стандарты и 
др.). 

2.13. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества, 
приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактических производственных 
расходов на его покупку; имущества, произведенного самим предприятием – по стоимости его 
изготовления, имущества, полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату 
оприходования. 
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2.14. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет регулируется Положением о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой России на территории Российской 
Федерации, утвержденным Решением Центрального банка РФ 12.10.2011 №373-П. 

Формы документов, которые применяются при совершении кассовых операций, могут 
создаваться как на бланках типовых форм, так и посредством вычислительной техники по 
форме утвержденной Госкомстатом России или разработанных самостоятельно в 
установленном порядке. 

Порядок выдачи наличных денег под отчет на расходы, связанные с осуществлением 
деятельности ОАО «Акрон» определяется приказом по ОАО «Акрон». 

2.15. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и внутренними 
распорядительными документами. 

Сведения бухгалтерского и налогового учета составляют коммерческую тайну (за 
исключением тех сведений, которые не могут быть объявлены коммерческой тайной в 
соответствии с действующим законодательством). 

2.16. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в 
ОАО «Акрон» налажена система внутрихозяйственного контроля. 

Основными направлениями по поддержанию эффективности и надежности системы 
внутреннего контроля на должном уровне являются: 

- бухгалтерский учет ведется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера; 
- доступ к главной бухгалтерской книге и соответствующим записям ограничен кругом лиц, 

отвечающим за ее ведение; 
- обработка приходных документов на поступившие материальные ценности, обработка 

расчетных документов, учет реализации продукции (работ, услуг), учетные регистры ведутся 
специалистами бухгалтерии, допущенными к этой деятельности согласно должностным 
инструкциям; 

- при поступлении первичных документов в бухгалтерию они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию; 

- не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и 
расходования денежных средств, товарно-материальных ценностей и т.п., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководства Общества; 

- ответственность за своевременное и качественное создание первичных документов, за 
достоверность содержащихся в них данных возлагается на составивших и подписавших их лиц; 

- перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных 
ценностей, на приход и расход денежных средств, на принятие к учету представительских, 
командировочных расходов, и других хозяйственных операций, определяется внутренними 
распорядительными документами; 

- лица, распоряжающиеся денежными средствами и материальными ценностями, не ведут 
бухгалтерский учет операций с этими активами и не имеют доступа к учетным регистрам, 
кроме кассира, который ведет кассовую книгу; 

- существует распределение сфер ответственности и делегирование полномочий, включая 
перечень конкретных лиц, наделенных полномочиями утверждения различных видов типичных 
и нетипичных операций; 

- применение центром АСУ, бухгалтерией процедур контроля за вводимыми в 
компьютерную бухгалтерскую программу данными с целью обеспечения уверенности в том, 
что все утвержденные операции по вводу данных обработаны правильно и проведены через 
данную электронную систему единственный раз; 

- осуществление контроля за использованием и хранением файлов на внешних накопителях и 
внутренних файлов, включая хранение необходимых данных в виде резервных копий; 
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- применение процедур проверки, обеспечивающих подтверждение бухгалтерской 
отчетности соответствующими учетными записями, регистрами и прочей документацией; 

- обеспечение достаточной степени контроля за сохранностью основных средств, материалов 
и иного имущества; 

- обеспечение контроля за сохранностью денежных средств в кассе; 
- регулярность проведения инвентаризационных проверок с внесением соответствующих 

данных этих проверок в учетные регистры; 
- финансовые, расчетные, кредитные операции осуществляются финансовым департаментом 

Общества; 
- лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и 

во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну; 
- предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством и уставом Общества. 
Внутренний контроль осуществляется дополнительно силами следующих структурных 

подразделений: 
- управлением внутреннего аудита; 
 службой экономической безопасности; 
- бухгалтерами – ревизорами бухгалтерии ОАО «Акрон». 
2.17. В соответствии с п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается 
вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы 
относятся на финансовые результаты. 

2.18. Общество использует формы бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии 
с Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н. Для расшифровки некоторых показателей в 
формы бухгалтерской отчетности Общество самостоятельно определяет детализацию 
показателей по статьям отчетов. 

2.19. В целях обеспечения сопоставимости отчетных данных может производится 
корректировка данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

2.20. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 
 

3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском 
учете 

3.1.Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы  
3.1.1. Бухгалтерский учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по их 

группам, видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, транспортные 
средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.) в соответствии с ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с 
изм. и доп.). 

В составе основных средств учитываются активы, в отношении которых выполняются 
условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по 
работам, связанным с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией и 
техническим перевооружением, оформление которых производится на основании проектов и 
смет в порядке, установленном для работ по капитальному строительству. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации. 



852 
 

Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в 
уставный капитал, отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции 
с кредитом счета учета расчетов с учредителями. 

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты в порядке, 
определенном в разделе II ПБУ 3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 

− при условии последующей оплаты после принятия к учету основных средств – по курсу 
ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объектов по праву собственности; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной оплаты, остальная часть 
суммы – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объекта по праву 
собственности. 

Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта 
основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 
увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в 
дебет счета учета основных средств. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств являются инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

3.1.2. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и неамортизируемые. 
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 
В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации на 

предприятии организован специальный учет и контроль за их движением. Ответственность и 
контроль возложен на руководителей структурных подразделений, принявших объекты 
основных средств в эксплуатацию или материально-ответственных лиц структурных 
подразделений. 

По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом 
срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом 
Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 
«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы», устанавливается 
приемной комиссией и фиксируется в акте приема-передачи объекта основных средств. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 
1 января 2002 года, начисляются ежемесячно исходя из установленных Единых норм 
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амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 и 
списываются на затраты на производство в течение нормативного срока эксплуатации объектов 
основных средств. 

По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, 
амортизация начисляется в бухгалтерском и налоговом учете по одним и тем же нормам в 
соответствии с классификацией основных средств, установленной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 
амортизации основных средств, предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче,  фактически 
эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу 
после начала фактической эксплуатации и учитываются на счете 01 «Основные средства». При 
этом амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 
месяцем введения объекта в эксплуатацию и отражается на счете учета амортизации 02 
«Амортизация основных средств» в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» до момента подачи документов на государственную регистрацию, после этого 
амортизация отражается на счетах учета издержек производства и обращения. 

3.1.3. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта, а 
также модернизации, реконструкции и технического перевооружения. 

Учет затрат на выполнение ремонтных работ организуется по принадлежности объектов 
основных средств к тем или иным хозяйствам и структурным подразделениям. 

Ремонтные работы, выполняемые специализированными организациями, производятся 
согласно заключенных договоров, по которым подрядчик обязуется выполнить по заданию 
заказчика определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить его. Ремонтные работы подрядчик проводит как с использованием 
собственных расходных материалов, так и с использованием материалов заказчика. Если в 
работе используются материалы заказчика, по окончании работ подрядчик возвращает 
неизрасходованные материалы. Стоимость фактически израсходованных материалов на 
проведение ремонта подлежит включению в состав расходов организации. В большинстве 
случаев ремонтные работы проводятся поэтапно. После выполнения каждого этапа работ и их 
принятия заказчик производит расчет с подрядчиком на основании подписанного акта 
выполненных работ и счета на оплату. 

Стоимость подрядных работ определяется суммой выставленных счетов подрядными и 
прочими организациями на оплату выполненных работ. Цена определяется по договоренности 
сторон, в том числе и на основе принятых строительных норм и расценок. 
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Оценка работ выполненных хозяйственным способом определяется фактическими расходами 
вспомогательных производств, стоимостью запасных частей и других материалов, расходуемых 
при проведении ремонта, затратами на заработную плату и отчисления на социальное 
страхование работников, занятых на ремонте (слесарей, станочников и др.) 

Затраты по ремонту основных средств осуществляемые подрядным способом, отражаются в 
бухгалтерском учете по дебету счета, на котором аккумулируются указанные затраты, в 
корреспонденции со счетами учета расчетов, а затраты по ремонту, выполняемому 
хозяйственным способом, отражаются по дебету счетов учета издержек производства в 
корреспонденции с кредитом  учета произведенных затрат. 

Расходы на ремонт объектов основных средств, используемых в производственной 
деятельности и принадлежащих Обществу на праве собственности, независимо от способа 
выполнения ремонта  относятся к расходам по обычным видам деятельности и подлежат 
включению в состав расходов того отчетного периода, к которому относятся. Подтверждением 
произведенных расходов по ремонту являются Акты приемки выполненных работ, заказ-
наряды, Акты расхода материалов и материальные отчеты на списание материалов, 
использованных при проведении ремонтов и др. первичные учетные документы. 

3.1.4. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов основных средств, 
ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. 

3.1.5. Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится. 
3.1.6. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые 

в соответствии с условиями договора за счет средств Общества: 
- в качестве арендодателя – включаются в себестоимость арендных услуг; 
- в качестве арендатора – включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
3.1.7. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 
учета. 

Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 
выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и 
расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

3.1.8. Для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического 
и производственного оборудования требующего монтажа и предназначенного для установки в 
строящихся (реконструируемых) объектах применяется счет 07 «Оборудование к установке». 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж списывается со счета 07 «Оборудование к 
установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 
оборудования  и отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.). 

3.1.9. Для обобщения информации о затратах в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 
природопользования, нематериальных активов, а также о затратах по формированию основного 
стада продуктивного и рабочего скота применяется счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» открыты субсчета. 
Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 

активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается 
со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы» и др. 

Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражает величину вложений в 
незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов, а также формирования основного стада. 

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» ведется: 
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- по затратам, связанным со строительством и приобретением основных средств, – по 
каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств; 

- по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по каждому 
приобретенному объекту; 

- по затратам, связанным с формированием основного стада, – по видам животных (лошади,  
овцы и т.д.); 

- по затратам на восстановление объектов основных средств с их последующим включением 
в первоначальную стоимость объекта основных средств. 

 
3.2. Нематериальные активы 
3.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих 
из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п. 

3.2.2. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
требованиям ПБУ 14/2007, срок эксплуатации которых превышает один год. 

3.2.3. Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по 
первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериального актива определяется 
как сумма расходов на его приобретение или создание и доведение до состояния, в котором он 
пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставной 
капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 
организации. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
Обществом к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с 
учетом срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта 
к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов 
производится исходя из: 

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности, или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает 
получать экономические выгоды (доход). 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива Общество ежегодно может 
проверять на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. 

Переоценка однородных нематериальных активов не производится. 
3.2.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта Обществом к бухгалтерскому учету, и 
начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета (п. 31 ПБУ 14/2007). 

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются 
линейным способом. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания 
этого объекта из бухгалтерского учета Общества. 
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3.2.5. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 
в отчетном периоде, к которому они относятся. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые 
результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

 
3.3. Материально - производственные запасы  
3.3.1. Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (далее МПЗ) ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально - производственных запасов 
принимаются следующие активы (п.2 ПБУ 5/01): 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании услуг); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция, товары); 
- используемые для управленческих нужд Общества. 
В составе материально – производственных запасов в Обществе числятся: 
- сырье и материалы (счет 10); 
- готовая продукция (счет 43); 
- товары (счет 41). 
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых 

выполняются условия признания их основными средствами, со стоимостью на дату принятия к 
бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей за единицу, в том числе приобретенные книги, 
брошюры и т.п. издания, учитываются в составе материально-производственных запасов на 
счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию в общеустановленном порядке. 

Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов, в зависимости от 

их характера, порядка приобретения и использования может быть номенклатурный номер, 
партия, однородная группа и т.п. 

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат по их 
приобретению, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных 
снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, 
таможенных платежей (пошлины, сборы), расходов на транспортировку, хранение, доставку и 
других расходов по заготовке и доставке материальных ценностей, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). Расходы на доставку до склада по 
железнодорожным путям предприятия сырья, вспомогательных нормируемых материалов на 
технологию (пигмент, магнезит, брусит, едкий натр, серная кислота, диспергатор и пр.), 
определяются исходя из расчетной стоимости услуг цеха ЖДЦ на 1 тонну перевозимых грузов. 

Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, связанные с 
приобретением материально – производственных запасов, не включаются в фактическую 
себестоимость приобретенных материально – производственных запасов, а относятся в состав 
прочих расходов. 

Затраты по доведению материально – производственных запасов до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях, включают в себя затраты 
организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов. 
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Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их изготовлении 
силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, полученных 
Обществом по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных 
средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанных активов. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, приобретенных в 
обмен на другое имущество (кроме денежных средств), определяется исходя из стоимости 
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. 

Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Материально – производственные запасы, стоимость которых при приобретении определена 
в иностранной валюте, пересчитывается в рубли в порядке, определенном в разделе II ПБУ 
3/2006: 

− при условии полной предварительной оплаты – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 
предварительной оплаты; 

− при условии последующей оплаты после принятия материально-производственных 
запасов к учету – по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому 
учету; 

− при условии частичной предварительной оплаты – частично (в сумме предварительной 
оплаты) по курсу ЦБ РФ, действующему на дату предварительной, остальная часть суммы – по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 
уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на получение 
материалов. 

Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Поступившие в организацию счета – фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 
другие сопроводительные документы на поступившие грузы предаются соответствующему 
подразделению Общества (департаменту по продажам и материально – техническому 
снабжению, управлению по закупкам оборудования, запасных частей и материалов, 
управлению по обеспечению производства и др.) как основание для приемки и оприходования 
материалов. 

Приемка и оприходование поступающих материалов, запасных частей, тары и др. 
оформляются соответствующими складами путем составления приходных ордеров исходя из 
момента возникновения права собственности. 

Моментом возникновения права собственности (ст.223 ГК РФ) у приобретателя по договору 
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Оприходование МПЗ отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или  
иные ценности, и от расходов по заготовке и доставке материалов на предприятие. 

Все фактические расходы, понесенные при приобретении материалов, отражаются на счете 
10 «Материалы» в корреспонденции с соответствующими счетами учета затрат. 

В случае, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) 
поступают уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитываются на 
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счетах учета затрат на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг и 
реализации продукции. 

Отпуск материалов на склады (кладовые) подразделений и на площадки строительства 
рассматривается, как внутреннее перемещение и оформляется требованием-накладной (форма 
№М- 11). 

Передача сторонним организациям материалов для выполнения работ (оказания услуг) из 
материалов заказчика учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону», оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма 
№М-15). 

Списание материалов, использованных при проведении ремонтов, производится на 
основании составленных материальных отчетов, Актов расхода материалов и др. Стоимость 
израсходованных материалов списывается на затраты производства или другие хозяйственные 
цели. 

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения и отнесения их 
стоимости на затраты производства (в зависимости от того на какие цели израсходованы 
материалы) производится на основании составленных материальных отчетов, Актов расхода 
материалов и др. 

В целях обеспечения сохранности материально-производственных запасов на предприятии 
при их эксплуатации ответственность за контроль их движения возлагается на материально-
ответственных лиц центральных складов и складов структурных подразделений. 

3.3.2. Все материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, в зависимости 
от их назначения и способа использования в процессе производства разделяются на несколько 
групп. 

Этот метод группировки обусловил классификацию и ведение учета материально – 
производственных запасов на различных субсчетах, открываемых к счету 10 «Материалы»: 

- Субсчета «Основные материалы», «Вспомогательные материалы» предназначены для 
отражения наличия и движения сырья и основных материалов, образующих материально – 
вещественную основу вырабатываемой продукции, либо являющихся необходимыми 
компонентами при ее изготовлении, а также вспомогательных материалов, участвующих в 
производстве продукции, используемых для воздействия на сырье и основные материалы или 
потребляемых для хозяйственных нужд, технических целей, содействия производственному 
процессу т.п. 

- Бухгалтерский учет горюче – смазочных материалов (далее ГСМ) осуществляется на 
субсчете «Топливо» в общем порядке по правилам учета материалов. 

Учет ГСМ ведется по местам нахождения и видам ГСМ. 
В случае заправки автомобилей через автозаправочные станции за наличный расчет ГСМ на 

счет 10 «Материалы» не приходуются. 
- Субсчет «Тара» предназначен для учета тары. Тара как материальный объект представляет 

собой особый вид материальных ценностей, используемый для хранения, упаковки, 
транспортировки промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов. 

- На субсчете «Запасные части» отражаются наличие и движение запасных частей, 
предназначенных для ремонта, замены изношенных частей машин, оборудования, 
транспортных средств и т.п., а также автомобильных шин в запасе и обороте. 

- Субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» служит для отражения 
операций по движению сырья и материалов, используемых для изготовления продукции (работ, 
услуг) на давальческой основе или используемых при проведении ремонтов сторонними 
(подрядными) организациями. 

- На субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» отражается наличие и 
движение инвентаря, инструментов, спецодежды, катализаторов, хозяйственных 
принадлежностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг либо для управленческих нужд, которые в соответствии с установленным порядком 
включаются в состав средств в обороте. 
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Сырье и вспомогательные материалы, используемые на технологические цели включаются 
ежемесячно в себестоимость отдельных видов продукции прямым путем, исходя из 
фактического расхода на единицу выпускаемой продукции. 

Топливо и энергия на технологические цели включаются ежемесячно в себестоимость 
продукции. 

Стоимость энергии, израсходованной на технологические нужды, по отдельным видам 
продукции распределяется на основании показаний контрольно-измерительных приборов или 
различных счетных устройств. 

Списание сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 
ресурсов в производство осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения 
материально – производственных запасов (методом ФИФО). 

3.3.3. Учет предметов, относимых к числу специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды организован в 
соответствии с Планом счетов, Инструкцией по применению Плана счетов и Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Рабочий план счетов 
предусматривает возможность открытия к счету 10 «Материалы» дополнительных субсчетов. 

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 

В процессе эксплуатации фактическая себестоимость специальной оснастки изменению по 
причинам замены отдельных частей оснастки не подлежит. Расходы по замене и ремонту 
отдельных частей специальной оснастки квалифицируются как затраты на ремонт и 
обслуживание и включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

3.3.4. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, специальные приспособления 
целевого назначения, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния как покупные, 
так и своего изготовления, предназначенные для внутризаводского потребления, независимо от 
их стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и субсчет «Вспомогательные материалы». 

Стоимость катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния, азотнокислого 
серебра, фильтрующих элементов, находящихся в эксплуатации, списывается ежемесячно на 
затраты, исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

Выбывшие из эксплуатации катализаторы и специальные приспособления, в которых 
содержатся драгоценные металлы, списываются с баланса в соответствии с Методическими 
указаниями о порядке учета драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях и в 
организациях. 

Учет движения катализаторных сеток, состоящих из драгоценных металлов, осуществляется 
следующим образом: 

На каждую сетку открывается отдельная карточка учета движения. Учет сеток ведется в 
граммах по лигатурной массе и в разрезе по металлам. Операция по загрузке и выгрузке 
фиксируется в актах комиссии, масса сетки определяется взвешиванием. При выгрузке 
катализаторных сеток в акте фиксируется дата выгрузки сеток, срок использования сеток, 
потери (привес) и фактический вес сеток после выгрузки.  

Согласно актам производится корректировка списанных на затраты потерь исходя из 
фактического расхода. 

Также производится корректировка себестоимости на стоимость привеса улавливающих 
сеток. Стоимость привеса определяется как произведение количества собранных драгоценных 
металлов улавливающими сетками и цены на эти драгоценные металлы, сформированной по 
комплекту катализаторных сеток, установленных в агрегат. В бухгалтерском учете привес сеток 
отражаются проводкой по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь» и кредиту счета 
20 «Основное производство» в разрезе соответствующего цеха. 
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Отработанные катализаторные сетки, переданные в переработку (в аффинаж) и отработанное 
азотнокислое серебро, учитываются на счете 10 «Материалы», субсчет 8 «Материалы, 
переданные в переработку на сторону». 

В ходе переработки определяется фактическое содержание драгоценных металлов в 
отработанных катализаторных сетках. На разницу между расчетным и фактическим 
содержанием в сетках драгоценных металлов, а также на технологические потери при 
переработке делаются корректирующие проводки по весу и по сумме. Приход сеток из 
аффинажа производится по средней цене аффинажного металла. 

Приходование количества драгоценных металлов, содержащихся в шламах, отходах 
производится исходя из количества драгоценных металлов, определенного проведенными 
анализами, согласованными Обществом и компанией - переработчиком, скорректированного на 
процент извлечения на дату отправки шламов (отходов) в аффинаж. 

Приход металлов по собранным шламам (отходам) производится по средней цене данного 
металла в Обществе на первое число месяца прихода в цехе, в котором собраны шламы и 
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и кредиту счета 20 «Основное  производство». 

Переданные сторонним организациям для переработки шламы и отходы, содержащие 
драгоценные металлы учитываются на счете 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные 
в переработку на сторону». 

Драгоценные металлы, полученные после переработки шламов и отходов, отражаются по 
дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и кредиту 
счета 10 «Материалы» субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону» исходя из 
оценочной стоимости каждого драгоценного металла, переданного на переработку. На разницу 
между расчетным и фактически полученным количеством драгоценных металлов делаются 
корректирующие проводки по счетам 20 «Основное производство» и 10 «Материалы» субсчет 
«Материалы, переданные в переработку на сторону» по весу и сумме. 

Услуги по переработке шламов и отходов отражаются по дебету счета 20 «Основное 
производство». 

В ходе переработки азотнокислого серебра определяются фактические остатки 
азотнокислого серебра. На разницу между расчетным  и фактическим остатком азотнокислого 
серебра, а также на технологические потери при переработке делаются корректирующие 
проводки по весу и сумме. Приход азотнокислого серебра из аффинажа производится по 
средней цене металла, находящегося в аффинаже на дату изготовления металла из 
отработанного азотнокислого серебра. 

3.3.5. Поставка материальных ценностей на предприятие без сопроводительных документов 
и счета - фактуры считается неотфактурованной поставкой. В этом случае материальные 
ценности приходуют по ценам, отраженным в договорах (дебет счетов 10 «Материалы», кредит 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Неотфактурованная поставка») без 
НДС. При поступлении счета поставщика ранее сделанную запись стоимости материальных 
ценностей по покупным ценам сторнируют и дают запись на сумму счета, предъявленного к 
оплате. 

В случае если материальные ценности, отраженные на счетах бухгалтерского учета по 
неотфактурованным поставкам были отпущены на изготовление продукции (дебет счета 20 
«Основное производство»), на нужды вспомогательных производств (дебет счета 23 
«Вспомогательные производства»), на общепроизводственные (дебет счета 25 
«Общепроизводственные расходы») и общехозяйственные нужды (дебет счета 26 
«Общехозяйственные расходы»), коммерческие расходы (дебет счета 44 «Расходы на 
продажу»), на исправление брака (дебет счета 28 «Брак в производстве»), ремонт основных 
средств (дебет счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 44 «Расходы на продажу» и другие счета), освоение производства новых видов 
продукции, то тогда материальные ценности списываются на вышеуказанные затраты по ценам, 
отраженным в договорах. При поступлении счета ранее сделанные записи стоимости 
материальных ценностей по отраженным в договорах ценам сторнируют и дают 
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положительную запись на счета затрат в ценах, согласно предъявленному счету к оплате и 
сопроводительному документу. 

3.3.6. Молодняк животных на выращивании, а также откормочное поголовье животных 
учитывается на синтетическом счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Аналитический учет ведется по каждой половозрастной группе животных в разрезе субсчетов. 

3.3.7. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. Материально-
производственные запасы, на которые в течении отчетного года рыночная цена снизилась, или 
они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества 
отражаются в бухгалтерском учете с учетом текущей рыночной стоимости и физического 
износа с отражением в бухгалтерском учете разницы между учетной ценой и рыночной 
стоимостью на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в соответствии с Актом оценки. 
 

3.4. Учет доходов и расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  
3.4.1. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 

бухгалтерского и налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ 
от 6 мая 1999 № 32н (с изменениями и дополнениями) и Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 № 33н 
(с изменениями и дополнениями). 

Все доходы и расходы группируются в соответствии с ПБУ №9/99 и ПБУ №10/99 и 
включают в себя следующие виды доходов и расходов: 

- доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
- прочие доходы и расходы. 
 
3.5. Учет доходов 
3.5.1. Доходами от обычных видов деятельности согласно п. 5 ПБУ № 9/99 является выручка 

от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 
услуг. 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 

Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю 
(транспортной организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45 
«Товары отгруженные». 

При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг) 
отражается для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского учета выручка от реализации продукции на 
внутренний рынок и экспорт учитывается раздельно. 

Доход (выручка) от продаж отражается в бухгалтерском учете методом начисления. 
Доходы, определяемые методом начисления, признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав. При этом датой получения 
дохода от реализации признается дата фактической передачи товара (работ, услуг) и 
выставление расчетных документов. 

При методе начисления выручка от реализации продукции принимается в момент перехода 
права собственности на продукцию от продавца к покупателю (п.3 ст.271 и ст.39 НК РФ) 
согласно условиям договора. 

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п.12 
ПБУ 9/99. Выручка указывается без учета налога на добавленную стоимость, акцизов, 
вывозных таможенных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей (п.3 ПБУ 9/99). 

Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
Отражение в бухгалтерском учете выручки от продажи продукции, товаров, выполнения 

работ, оказания услуг производится на основании первичных учетных документов (накладных, 
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товарно-транспортных накладных, товарных накладных, Актов выполненных работ (оказанных 
услуг), подтверждающих переход права собственности и др. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе доходов от обычных видов 
деятельности. 

При возврате товара покупателем в бухгалтерском учете производится корректировка путем 
внесения исправительных записей на соответствующих счетах. 

3.5.2. В соответствии с требованиями Плана счетов формирование финансовых результатов 
деятельности Общества осуществляется на следующих счетах бухгалтерского учета: 

- на счете 90 «Продажи» – результат от осуществления обычных видов деятельности; 
- на счете 91 «Прочие доходы и расходы» – результат от прочих операций; 
- на счете 99 «Прибыли и убытки» – конечный финансовый результат от деятельности 

Общества. 
Ежемесячно одновременно с отражением выручки списывается себестоимость проданных 

товаров, готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Эта операция отражается 
по дебету счета 90 «Продажи», к нему открываются субсчета, на которых указывается 
себестоимость только тех товаров (продукции, работ, услуг), доход от продажи которых учтен 
по кредиту счета 90 «Продажи». 

 
3.6. Учет расходов 
3.6.1. Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, 

услуг), осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. 
Расходы подразделяются на бухгалтерские и налоговые. Первые определяются в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ №10/99, а последние – 
согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Учитывая специфические условия химической промышленности, имеющие существенные 
особенности, при исчислении себестоимости применяются дополнительные методы, наиболее 
точно отражающие величину затрат, изложенные в «Методических положениях по 
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического 
комплекса». 

Для установления производственной себестоимости каждого вида продукции или заказа на 
производство продукции, учет затрат ведется раздельно по каждому цеху и видам продукции. 
При этом учет затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от затрат 
вспомогательного производства. 

3.6.2. В статье «Возвратные отходы» показывается стоимость используемых предприятием 
производственных отходов, получение которых предусматривается технологическим 
регламентом при выработке определенного вида продукции. 

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 
− азото-водородная смесь (АВС), метановая фракция с аргона, продувочные газы и 

углекислый газ с аммиака – с учетом качественных характеристик исходного сырья, 
содержания примесей, калорийности и т.д.; 

− раствор аммиачной селитры, раствор карбоната аммония и раствор нитрата кальция с 
производства нитроаммофоски – с учетом прямых производственных затрат. 

Возвратно-энергетические отходы оцениваются в следующем порядке: по пониженной цене 
исходного материального ресурса, по цене возможного использования и (или) исходя из 
производственных затрат: 

− пар с производства аммиака, цехов азотной кислоты, формалина и карбамидных смол, 
метанола – с учетом производственных затрат; 

− танковые газы с метанола и инертные газы с карбамида – исходя из цены и соотношения 
фактической калорийности газов к природному газу. 

Затраты на производство продукции уменьшаются на стоимость возвратных отходов. 
Безвозвратные отходы оценке не подлежат. 
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В случае реализации безвозвратных отходов, выручка (за вычетом расходов по сбору, 
обработке, транспортировке) относится на финансовый результат (как прибыль от прочей 
реализации). 

В статье «Попутная продукция» отражается себестоимость попутной продукции, получаемой 
одновременно с целевым (основным) продуктом в едином технологическом процессе –азот 
жидкий с аргона, карбонат кальция конверсионный с азофоски. 

Попутная продукция, которая не может быть использована внутри предприятия или 
реализована на сторону, оценке не подлежит и из общего итога себестоимости продукции не 
исключается. 

В случае, если попутная продукция полностью используется внутри предприятия или 
реализуется на сторону, то она оценивается по цене возможного использования или по цене 
возможной реализации, и в таком случае исключается из общего итога себестоимости 
производства продукции. Остающаяся величина затрат считается издержками на основной 
продукт. 

3.6.3. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени оплаты - предварительной или последующей. 

Затраты, которые несет Общество при изготовлении продукции, выполнении работ и 
оказании услуг и реализации их покупателям (заказчикам), учитываются в соответствии с 
Планом счетов и Инструкцией по применению Плана счетов на следующих счетах учета: 

- 20 «Основное производство»; 
- 23 «Вспомогательные производства»; 
- 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- 26 «Общехозяйственные расходы»; 
- 28 «Брак в производстве»; 
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
- 44 «Расходы на продажу». 
На счетах учета производственных затрат подлежат отражению расходы связанные с 

изготовлением продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 
Не относятся на счета учета производственных затрат прочие расходы. Они подлежат 

отражению непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 

себестоимость продукции (работ, услуг) отражаются в валюте, действующей на территории 
Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции, либо на дату предварительной 
оплаты. 

В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции и капитальные 
вложения учитываются раздельно. 

В зависимости от способов включения в себестоимость продукции затраты подразделяются 
на прямые и косвенные. 

К прямым затратам относятся расходы, которые непосредственно связаны с производством 
того или иного конкретного вида продукции, оказанием конкретной услуги, выполнением 
конкретной работы. Состав таких расходов определяется технологией производства продукции 
(работ, услуг). Прямые затраты собираются как по основному производству так и по 
вспомогательному. 

К косвенным затратам относятся расходы, связанные с обеспечением, организацией и 
управлением производством, относящиеся на себестоимость объектов учета с помощью 
специальных методов. В отличие от прямых косвенные затраты невозможно в момент их 
возникновения увязать с конкретным видом продукции.  

Учет затрат на производство организуется в разрезе затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) т.е. в разрезе статей калькуляции. 

Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов калькулирования, 
т.е. в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. Нормативной базой служат 
«Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
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продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на 
предприятиях химического комплекса», а основными регламентирующими документами 
являются Положения по бухгалтерскому учету. 

Накопление прямых затрат происходит на счетах 20 «Основное производство» и счете 23 
«Вспомогательные производства», а косвенных на счетах 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». Косвенные расходы распределяются 
непосредственно на виды продукции (работ, услуг) со списанием с кредита счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 
«Вспомогательные производства», а с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет 
счета 90 «Продажи». 

Формирование фактической себестоимости готовой продукции, выполняемых работ и услуг 
осуществляется в несколько этапов: 

1. Первичный учет затрат на производство, распределение прямых затрат по объектам 
калькулирования (по видам продукции). 

2. Распределение по видам продукции затрат вспомогательных производств. 
3. Распределение по видам продукции общепроизводственных расходов - формирование 

производственной себестоимости. 
4. Списание общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи». 
5. Списание коммерческих расходов – на счет 90 «Продажи» и счет 45 «Товары 

отгруженные». 
Учитывая специфические условия химического производства, имеющие существенные 

особенности при выпуске продукции, раздельное калькулирование производственной 
себестоимости готовой продукции на экспорт и внутренний рынок не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс.  

Расходы по сбыту определяются исходя из условий реализации продукции, определяемых 
конъюнктурой рынка и договорами поставки (купли - продажи). При реализации продукции на 
внешних рынках состав и величина расходов по сбыту определяется условиями контрактов на 
поставку продукции (CIF, FOB, FAS, FCA, DAF и т.д.). 

3.6.4. По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 
расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и 
обслуживанием основного производства и потери от брака. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 
учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. Расходы 
вспомогательных производств списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с 
кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства списываются в дебет счета 20 
«Основное производство» с кредита счета 25 «Общепроизводственные расходы». 

К полуфабрикатам собственного производства относится продукция, технологический 
процесс производства которой закончен в одном цехе, но которая в полном объеме или 
частично подлежит дальнейшей переработке в других цехах. 

Полуфабрикаты собственного производства отражаются в бухгалтерском учете по 
фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство». 

Полуфабрикаты отделения разделения воздуха метанола (воздух технологический, воздух 
сжатый КИП, азот продувочный 6 атм, азот 26 атм, кислород технический) производятся в 
едином технологическом процессе и оцениваются следующим образом: воздух 
технологический, воздух сжатый КИП, азот продувочный 6 атм, азот 26 атм – исходя из 
планируемых производственных затрат (в пересчете на фактический выпуск). Себестоимость 
кислорода технологического определяется разницей между фактическими затратами по 
определению разделения воздуха в целом и затратами, отнесенными на воздух 
технологический, воздух сжатый КИП, азот продувочный 6 атм и азот 26 атм. 

Потери от брака списываются в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 28 
«Брак в производстве». 



865 
 

Сведения о фактических затратах на производство продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов и другие затраты по основным цехам отражены в Актах-сведениях основных 
цехов по расходу сырья, полуфабрикатов и материалов подписанных уполномоченными 
лицами. 

По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической 
производственной себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ 
и услуг. Эти суммы списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 
«Готовая продукция». 

Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 
фактическую стоимость незавершенного производства, к которому относятся: 

- продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 
технологическим процессом; 

- неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки изделия. 
3.6.5. Общество имеет производства, продукция (работы, услуги), которых изначально 

предназначена не для продажи на сторону, а для использования в производстве основной 
продукции (работ, услуг). Такие производства называются вспомогательными. 

Вспомогательные производства имеют самостоятельный законченный производственный 
цикл, обособленный от процесса производства основной продукции (работ, услуг). 

К вспомогательному производству относится часть производственной деятельности, 
необходимая для обслуживания основного производства и бесперебойного выпуска продукции, 
обособленная в виде отдельных структур. Подразделениями вспомогательного производства 
являются цеха снабжающие производство различными видами энергии (электроэнергией, 
теплоэнергией, топливом и другими энергоносителями), цеха, обеспечивающие транспортное 
обслуживание (железнодорожный и автотранспортный) и другие виды услуг для основного 
производства. 

Учет затрат вспомогательных производств организуется на счете 23 «Вспомогательные 
производства», также на счете 23 «Вспомогательные производства» ведется учет затрат по 
содержанию основных средств сданных в аренду. Обособленный учет расходов 
вспомогательных производств на счете 23 необходим для правильного исчисления 
себестоимости продукции основного и вспомогательного на основе разделения их прямых 
расходов. 

К прямым расходам вспомогательного производства относятся те расходы, которые можно 
прямо отнести к производству конкретной единицы или вида продукции вспомогательного 
производства (по аналогии с основным производством). 

Состав прямых расходов вспомогательных производств так же, как и по основному 
производству, зависит от технологии, организации производства. 

На счет 23 «Вспомогательные производства» списываются прямые затраты, необходимые 
для выполнения услуг основному производству или полученная продукция, которая в виде 
полуфабрикатов используется в основном производстве. Сюда относятся транспортные услуги 
автотранспортного и железнодорожного цехов, снабжение различными видами энергии 
(электроэнергией, теплоэнергией, топливом, водой и др.). Себестоимость работ и услуг, 
оказываемых вспомогательными цехами для основных цехов, включается в затраты этих цехов 
по фактической цеховой себестоимости, а для вспомогательных цехов по плановой цеховой 
себестоимости, так как на момент закрытия фактическая себестоимость отдельных видов услуг 
оказываемых вспомогательными производствами для вспомогательных производств не может 
быть рассчитана. Разница между плановой и фактической себестоимостью этих услуг 
включается в себестоимость работ выполняемых для основных цехов. Общехозяйственные 
расходы на себестоимость этих работ и услуг не относятся. 

Распределение работ и услуг вспомогательных производств производится на основании 
документов представленных соответствующими службами и вспомогательными 
производствами: балансов энергопотребления, водопотребления, теплоэнегрии, путевых 
листов. 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, 
связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 
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также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств и потери от брака. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита 
счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, 
списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства» с кредита счета 25 
«Общепроизводственные расходы». Потери от брака списываются в дебет счета 23 
«Вспомогательные производства» с кредита счета 28 «Брак в производстве». 

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Списание затрат, учтенных по счету 23 «Вспомогательные производства» производится в 
зависимости от того, на какие нужды оказывались услуги (выполнялись работы). Списание 
затрат производится ежемесячно в рамках законченных работ и фактически оказанных услуг. 
Эти суммы списываются с кредита счета 23 «Вспомогательные производства» в дебет счетов:  

− 10 «Материалы» - услуги ЖДЦ. 
− 20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг) основному 

производству. 
− 90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций. 
− 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» - при отпуске продукции (работ, услуг) 

обслуживающим производствам и хозяйствам предприятия. 
− 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» - при отпуске 

продукции, выполнении работ или оказании услуг для общепроизводственных и 
общехозяйственных целей. 

− 23 «Вспомогательные производства» - при отпуске продукции, выполнении работ или 
оказании услуг вспомогательными производствами друг другу. 

− Другие счета – при отпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг для иных нужд 
Общества. 

Списание материалов, использованных при проведении ремонтов, производится на 
основании составленных материальных отчетов, Актов расхода материалов и др. Стоимость 
израсходованных материалов списывается на затраты производства или другие хозяйственные 
цели. 

Общество осуществляет регулируемые виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности, по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии 
сторонним потребителям (субабонентам). 

Ведение раздельного учета затрат по указанным видам деятельности не представляется 
возможным, так как спецификой химического производства является единый технологический 
процесс и снабжение тепловой и электрической энергией подразделений Общества и 
субабонентов осуществляется по единой технологической сети пара и единой технологической 
электросети. 

Затраты по передаче электрической энергии и реализации тепловой энергии распределяются 
пропорционально передаваемому количеству энергоносителей (без потерь) между 
подразделениями Общества и сторонами потребителями (субабонентами). 

Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 

Реализация продукции, работ, услуг вспомогательных цехов на сторону производится по 
расчетным ценам. 

3.6.6. Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов ведется на специальном счете       
25 «Общепроизводственные расходы». 

Общепроизводственные расходы связаны с обслуживанием производства. К ним относиться: 
- амортизация основных средств; 
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- расходы на обеспечение производства и сотрудников инструментом, инвентарем, 
специальной одеждой и специальным питанием в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

- расходы по ремонту, содержанию и эксплуатации основных средств и иного имущества, 
используемого в производстве; 

- расходы по страхованию имущества; 
- расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 
- плата за аренду и лизинг основных средств, используемых в производстве; 
- расходы на оплату труда работников, занятых ремонтом основных средств, управлением 

производством, в том числе заработная плата начальников цехов, производственных участков и 
т.п., а также соответствующие ей суммы страховых взносов; 

- другие аналогичные по назначению расходы, которые нельзя отнести сразу на конкретный 
вид продукции. 

К расходам на охрану труда и технику безопасности, относятся затраты по технике 
безопасности, производственной санитарии (устройство и содержание дезинфекционных камер, 
умывальников, душевых на производстве), на выдачу бесплатной спецодежды, спецпитания и 
молока, затраты на прочие мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

К расходам по ремонту и обслуживанию основных средств относятся расходы, связанные с 
восстановлением физически изношенных объектов основных средств, предохранением их от 
преждевременного износа и поддержанием в рабочем состоянии. 

При проведении ремонта основных средств происходит замена и восстановление 
изношенных конструкций, деталей. При этом взамен изношенных деталей допускается 
устанавливать более современные, прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов. 

К расходам на ремонт и техническое обслуживание основных средств относятся также 
расходы на оценку ремонтопригодности основного средства, включая связанную с проведением 
научно – исследовательских работ. 

В состав издержек производства не включаются расходы по достройке, дооборудованию, 
модернизации и реконструкции основных средств. 

Если ремонт осуществляет подрядная организация, то расходы на его выполнение 
признаются на дату Акта приемки – передачи ремонтных работ. 

В состав расходов на производство включаются расходы на ремонт как собственных 
основных средств, так и полученных по договору аренды (в соответствии с условиями 
договора). 

В случае, если объект основных средств получен в безвозмездное пользование, то расходы 
на его ремонт, включая текущий и капитальный, также включаются в состав расходов как для 
целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 

Общепроизводственные расходы относятся к условно – постоянным расходам, под которыми 
понимаются расходы, абсолютная величина которых не зависит от изменения объема 
производства или зависит от него в незначительной степени. Общепроизводственные расходы 
включаются в отдельную калькулируемую статью производственной себестоимости 
выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). 

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда и др. 
счетов. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха ежемесячно включаются только в 
себестоимость той продукции, (работ, услуг) которая изготавливается данным цехом. 

Учтенные в течение отчетного месяца на счете 25 общепроизводственные расходы подлежат 
списанию в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 
распределению между объектами калькулирования (заказами, цехами, группами продукции и 
т.п.). 

Общепроизводственные расходы ежемесячно распределяются в момент определения 
себестоимости отдельных видов продукции пропорционально количеству в натуральных 
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единицах, а по цехам пароснабжения и ВИК пропорционально количеству в приведенных 
единицах: 

- по цеху пароснабжения вся выработка продукции пересчитывается в Гкал; 
- по цеху ВИК вся выработка продукции пересчитывается в тм3 . 
Распределение общепроизводственных расходов автотранспортного цеха осуществляется 

пропорционально сумме заработной платы водителей грузового и легкового автотранспорта. 
Общепроизводственные расходы Одинцовского филиала распределяются пропорционально 

выручке от реализации продукции (работ, услуг) по следующим участкам 20 счета: услуги в 
животноводстве прочие, проведение занятий по верховой езде, перевозка лошадей, сдача 
имущества в аренду. 

Общепроизводственные расходы списываются со счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» полностью и на конец отчетного месяца данный счет сальдо не имеет. 

3.6.7. Бухгалтерский учет общехозяйственных (управленческих) расходов ведется на 
специализированном счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

В дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются затраты, связанные с 
управлением акционерным обществом и организацией производства в целом, которые нельзя 
отнести не только на конкретный вид продукции, но и на конкретное производственное 
подразделение. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы, непосредственно не связанные с 
производством продукции (работ, услуг), а обусловленные нуждами управления организацией. 

К управленческим расходам относятся:  
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 

процессом; 
- расходы на материально – техническое обеспечение его деятельности, включая 

амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
общехозяйственного назначения, расходы на содержание служебного автотранспорта или 
оплату транспортных услуг для нужд управления, на приобретение права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, необходимых для нужд управления, на оплату услуг связи 
всех видов, на приобретение канцелярских принадлежностей; 

- периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности (роялти); 

- амортизация нематериальных активов, используемых для нужд управления или для 
деятельности организации в целом; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
- расходы на обеспечение безопасности организации; 
- расходы по страхованию имущества; 
- расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, 

непосредственно связанной с производством и реализацией продукции (работ, услуг); 
- расходы по оплате информационных, консультационных, аудиторских, юридических услуг, 

услуг нотариусов и т.п.;  
- расходы по набору работников; 
- командировочные расходы; 
- расходы на подготовку кадров, состоящих в штате организации, на договорной основе с 

образовательными учреждениями; 
- представительские расходы; 
- расходы на публикацию бухгалтерской отчетности; 
- другие расходы, связанные с управлением Общества, его филиалами, представительствами 

и т.п. 
Кроме этого, можно выделить целую группу расходов «смешанного» характера. Эти расходы 

могут быть отнесены как к управленческим расходам, так и к общепроизводственным или к 
расходам на продажу в зависимости от их назначения в конкретной ситуации. К таким 
расходам можно отнести расходы: 

- на сертификацию продукции (работ, услуг); 
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- на обеспечение пожарной безопасности принадлежащих организации объектов; 
- на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности; 
- на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию реализованной продукции; 
- по совершенствованию технологии и организации производства (некапитального 

характера); 
- на уплату налога за землю, платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

водный налог. 
Служебная командировка-поездка работника по распоряжению Работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Размер выплаты суточных устанавливается приказом руководителя. В течение отчетного года 
нормы суточных могут быть изменены приказом руководителя. 

Служебные командировки оформляются в порядке установленном нормативными 
документами. В случае направления в служебную командировку командированному работнику 
подлежат возмещению следующие расходы: 

- расходы по приезду до места командировки и обратно (воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом). 

- расходы по найму жилого помещения и дополнительные расходы связанные с 
проживанием; 

- расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории РФ; 
- суточные в размере определенном приказом руководителя; 
- расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, приглашений и иных аналогичных 

документов; 
- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита 

автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы; 
- иные расходы, произведенные работником. 
При потере оправдательных документов, подтверждающих проезд и найм жилого 

помещения, расходы возмещаются и принимаются к учету в пределах установленных норм по 
найму и расходов по проезду – исходя из минимальной стоимости (общий вагон пассажирского 
поезда). 

Представительские расходы и затраты на прием и обслуживание делегаций, а также расходы 
по приему и обслуживанию участников, прибывших на заседания Совета директоров и 
ревизионной комиссии принимаются к учету на основании оправдательных документов, 
плановой сметы и отчета.  

К представительским расходам относятся расходы, связанные с проведением официального 
приема (завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей 
(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных 
мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной 
программы, в исключительных случаях расходы по проживанию, оплата услуг переводчиков, 
не состоящих в штате, независимо от места их проведения. 

Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, но 
порядок списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы 
различен. 

Плановая смета представительских расходов утверждается руководителем и в нее 
включаются все представительские расходы без ограничения, однако на себестоимость 
относятся расходы в порядке установленном нормативными документами. 

В целях ведения бухгалтерского учета в представительские расходы включаются все 
представительские расходы без ограничения. В целях налогового учета представительские 
расходы подлежат корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 НК РФ (ст. 
264 НК РФ). 

Общехозяйственные расходы (управленческие) отражаются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетов с другими предприятиями и организациями и других 
счетов. 
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Общехозяйственные расходы (управленческие) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 

Общехозяйственные расходы (управленческие) ежемесячно списываются в дебет счета 90 
«Продажи» и распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по 
продуктам (работам, услугам), входящим в товарный баланс, наценке от реализации товаров, а 
также выручке от реализации продукции (работ, услуг) структурных подразделений, если эти 
подразделения в отчетном периоде производили продукцию, работы, услуги для реализации на 
сторону. 

Общехозяйственные расходы (управленческие) списываются со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» полностью и на конец отчетного месяца счет 26 
«Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет. 

3.6.8. В процессе производства может быть выявлено некачественное изготовление 
отдельных единиц или партий продукции, некачественное выполнение работ или оказание 
услуг – брак. 

Брак может быть выявлен на стадии производства продукции, после поступления готовой 
продукции на склад и после отгрузки продукции покупателю. 

Независимо от времени выявления брака для учета расходов применяется счет 28 «Брак в 
производстве». 

Причины возникновения брака могут быть различными в т.ч.: 
- поставка поставщиком некачественных материалов, некачественное выполнение работ 

подрядными организациями; 
- сбои в работе технологического оборудования; 
- неквалифицированные или халатные действия персонала и др. 
По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются расходы на его исправление, при этом 

стоимость бракованных изделий по счету 28 «Брак в производстве» не отражается. 
Исправление брака является частью производственного процесса. 
По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются суммы, относимые в уменьшение 

потерь от брака: 
- стоимость забракованной продукции или частей, полученных от ее разборки по цене их 

возможного использования или реализации; 
- суммы, подлежащие удержанию (взысканию) с виновников брака – персонала предприятия, 

поставщиков некачественных материалов, подрядчиков, некачественно выполнивших работы. 
Цена возможного использования определяется самостоятельно. 
Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ведется по структурным 

подразделениям, видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 
3.6.9. Для учета расходов обслуживающих производств (хозяйств) предназначен счет 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». 
На балансе Общества числятся следующие объекты обслуживающих производств и 

хозяйств: парикмахерская, спортивный центр (физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион «Химик»), цех легкого труда, детский спортивно – оздоровительный лагерь «Радуга», 
музей, редакция газеты и радиовещания, общество охотников и рыболовов, конно – спортивная 
база. 

К расходам обслуживающих производств и хозяйств относятся как прямые затраты, 
связанные с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (суммы основной и 
дополнительной заработной платы работников согласно штатным расписаниям данных 
производств и хозяйств; суммы страховых взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ФМС, 
отчислений на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; амортизация объектов основных средств и нематериальных 
активов, используемых данными хозяйствами и производствами; стоимость материальных 
затрат и услуг сторонних организаций и т.п.), так и расходы вспомогательных производств (по 
обслуживанию и обеспечению различными видами энергии, транспортному обслуживанию, 
ремонту объектов основных средств, изготовлению инструментов и т.п.). 
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Учтенные в течение отчетного периода расходы по содержанию обслуживающих 
производств и хозяйств подлежат списанию в порядке определенном Инструкцией по 
применению Плана счетов на счета 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 
другие. 

3.6.10. Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, 
работ, услуг предназначен счет 44 «Расходы на продажу». На счет 44 «Расходы на продажу» 
списываются затраты, связанные с реализацией готовой продукции. На этом счете отражаются 
следующие расходы: вспомогательные материалы по оборудованию вагонов, услуги по 
погрузке продукции в вагон, услуги железнодорожного цеха по доставке продукции на 
подъездных путях предприятия, по доставке продукции на станцию (порт) отправления, тариф, 
перевалка, перегрузка в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства, 
комиссионные вознаграждения (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим 
посредническим организациям, через которые осуществляется реализация продукции (работ, 
услуг), по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее реализации, рекламные 
расходы, представительские расходы, произведенные с целью продажи (организации продажи) 
продукции (работ, услуг), расходы на исследование конъюнктуры рынка, поиск покупателей, 
расходы на содержание персонала, выполняющего перечисленные выше функции и другие, 
аналогичные по назначению расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг) и 
продвижением их на рынки сбыта. 

Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаются полностью в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по 
обычным видам деятельности; 

Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в 
себестоимость отгруженной товарной продукции с предприятия в этом же отчетном периоде, 
исходя из условий поставок: 

- на внутренний рынок, 
- на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.) 
 и списываются на объем реализованного продукта в дебет счета 90 «Продажи» и счета 45 

«Товары отгруженные», в случае если выручка от реализации продукции определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете (договором поставки обусловлен момент 
перехода права владения, использования и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее 
случайной гибели от предприятия к покупателю (заказчику) отличный от обычного). 

Расходы на упаковку и транспортировку, перевалку, перегрузку в вагоны, суда, автомобили 
и другие транспортные средства, комиссионные сборы (отчисления) и другие расходы, 
входящие в состав расходов на продажу, включаются в себестоимость соответствующих видов 
продукции прямым путем. При невозможности такого отнесения они распределяются между 
отдельными видами отгруженной продукции, исходя из их веса. 

Расходы по аренде подвижного состава (вагонов, полувагонов, цистерн, минераловозов) 
распределяются пропорционально количеству тонн отгруженной продукции, при этом 
учитываются только те коды продуктов, при перевозке которых используются арендованные 
вагоны. 

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации», расходы по сбыту продукции, издержки обращения 
отражаются по статье «Коммерческие расходы». 

3.6.11. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. К 
расходам будущих периодов учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов» относятся: 

- расходы по имущественному страхованию; 
- расходы по медицинскому страхованию; 
- расходы по лицензиям; 
- расходы по программам ЭВМ со сроком службы более 1 года; 
- расходы по пуско-наладочным работам; 
- расходы по продлению срока товарного знака; 
- расходы по расширению действия товарного знака (получение новых классов); 
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- прочие расходы. 
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства и обращения в 

течение срока, к которому они относятся. 
Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты производства 

(расходы на продажу) или другие источники определяются Обществом по каждому виду 
расходов. 

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат 
отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года 
(пункт 65 Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ). 

3.6.12. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 

Ими являются: 
- арендная плата; 
- доходы, получаемые в счет будущих периодов; 
- другие доходы. 
Суммы, учтенные на счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в 

кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
3.6.13. К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех 

стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, 
не прошедшие испытания и технической приемки. 

Незавершенное производство оценивается и отражается на счете 20 «Основное 
производство» по фактической производственной себестоимости (затратам), включающей 
сырье, материалы, полуфабрикаты, энергоресурсы и другие затраты, за исключением 
общехозяйственных расходов. 

3.6.14. К готовой продукции относится часть материально – производственных запасов 
Общества, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом 
производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), соответствующая по 
техническим и качественным характеристикам, установленным требованиям. 

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с 
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 

Если готовая продукция изготовленная в одном цехе направляется для изготовления 
продукции в другом цехе, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а 
учитывается как полуфабрикат собственного производства на счете 20 «Основное 
производство». В случае, если готовая продукция полностью направляется для использования 
на самом предприятии, то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а учитывается 
на счете 10 «Материалы». 

По дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается продукция, законченная производством. 
При отражении поступления готовой продукции на склад в цехе, счет 43 «Готовая продукция» 
корреспондирует со счетом 20 «Основное производство». На данном счете также учитывается 
готовая продукция, находящаяся на хранении в соответствии с договорами хранения. 

В случае, если выручка от реализации продукции определенное время не может быть 
признана в бухгалтерском учете (например, договором поставки обусловлен момент перехода 
права владения, использования  и распоряжения отгруженной продукцией и риска ее случайной 
гибели от предприятия к покупателю (заказчику), отличный от обычного), то до такого момента 
эта продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При фактической отгрузке ее 
производится запись по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету счета 45 «Товары 
отгруженные». 

Реализованная готовая продукция списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет 
счета 90 «Продажи». 

Готовая продукция, переданная другим организациям для реализации на комиссионных и 
иных подобных началах, списывается со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 
«Товары отгруженные». 
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Списание готовой продукции осуществляется по методу средней себестоимости. 
3.6.15. Резерв на оплату отпусков формируется один раз в год по состоянию на 31 декабря. 

Данный резерв включает в себя две части: резерв на оплату отпусков (отпускные) и страховые 
взносы во внебюджетные фонды по резерву на оплату отпусков.  Расчет резерва на оплату 
отпусков (отпускные) производится на основе данных о количестве накопленных и 
неиспользованных в течение года дней отпуска по каждому работнику и средней дневной 
заработной платы  по цеху, подразделению, управлению. Средняя дневная заработная плата по 
цеху, подразделению, управлению рассчитывается на конец года.  Сумма страховых взносов во 
внебюджетные фонды  определяется умножением среднего процента страховых взносов на 
сумму резерва на оплату отпусков (отпускные). Средний процент страховых взносов во 
внебюджетные фонды определяется по отдельному расчету с учетом изменения ставок на 
следующий год и утверждается исполнительным директором. 

Списание резерва на оплату отпусков производится в момент начисления отпускных или 
компенсации за неиспользованный отпуск. При недостаточности средств резерва конкретного 
работника начисление недостающей суммы  отпускных или компенсации за неиспользованный 
отпуск производится за счет счетов учета затрат. 

По состоянию на 31 декабря проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков. 
Величина резерва на 31 декабря определятся исходя из средней дневной заработной платы по 
цеху, подразделению, управлению по состоянию на конец года и среднего процента взносов во 
внебюджетные фонды, рассчитанного исходя из фактических данных  за год с учетом 
изменения ставок на следующий год. Если по итогам инвентаризации сумма рассчитанного 
резерва превышает фактический остаток на конец года, то сумма такого превышения подлежит 
включению в расходы (по счетам учета затрат). Если такая сумма окажется меньше 
фактического остатка резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в 
состав прочих доходов. 

3.6.16. К товарам относится часть материально – производственных запасов Общества, 
приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная 
для дальнейшей продажи. 

Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 
приобретенных в качестве товаров для продажи предназначен счет 41 «Товары». Товары 
приняты на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Отпущенные или отгруженные покупателям (заказчикам) товары, выручка от реализации 
которых признана в бухгалтерском учете, списываются со счета 41 «Товары» в дебет счета 90 
«Продажи». 

Если выручка от реализации товаров определенное время не может быть признана в 
бухгалтерском учете, то до такого момента эти товары учитываются на счете 45 «Товары 
отгруженные». 

При фактическом их отпуске (отгрузке) производится запись по кредиту счета 41 «Товары» и 
дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

Товары, переданные для переработки другим предприятиям, не списываются со счета 41 
«Товары», а учитываются обособленно. 

3.6.17. При отгрузке покупателю продукции (товаров) по договору с особым порядком 
перехода права собственности для учета используется счет 45 «Товары отгруженные». 

По дебету счета 45 «Товары отгруженные» отражается стоимость продукции (товаров) 
отпущенной со склада (места хранения) без перехода права собственности на товары к 
покупателю. Стоимость продукции (товаров) складывается из фактической производственной 
себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров). 

Отгруженная продукция отражается в балансе по фактической себестоимости, включая 
расходы связанные с реализацией, сбытом продукции (работ, услуг). 

Учет себестоимости отгруженной продукции на внутренний рынок и на экспорт 
осуществляется раздельно, в зависимости от условий поставок (DAF, FOB, FCA и т.д.) т.к. 
затраты и, соответственно, контрактные цены на разных условиях поставок различны. 
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Счет 45 «Товары отгруженные» может применяться при реализации не только готовой 
продукции и товаров, в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», но и других 
материальных ценностей. 

Списание отгруженных товаров со счета 45 «Товары отгруженные» на себестоимость 
продаж производится одновременно с отражением выручки от их реализации, в момент 
перехода права собственности на товар к покупателю. 

3.6.18. Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом 
признается дебиторская задолженность, не погашенная в сроки установленные договором с 
учетом задержки платежей более 180 дней и не обеспеченная гарантиями исполнения 
обязательств или же наличием письменного заверения должника о погашении долга. Для 
выявления сомнительных долгов ежегодно проводится инвентаризация дебиторской 
задолженности. Резерв создается отдельно по каждому сомнительному долгу в разрезе 
контрагентов в размере 100 процентов сомнительной задолженности. 

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета 91 «Прочие расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности, как долги, 
нереальные ко взысканию, по которой создавался резерв по сомнительным долгам 
производится за счет созданного резерва и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета 
расчетов с дебиторами (счет 60,62,76). 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным 
долгам, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

3.6.19. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 
затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений по сравнению с суммой, 
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты могут быть признаны 
прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету. 

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах в банках отражаются: 
− как денежные эквиваленты, если размещены на срок менее 180 дней; 
− как финансовые вложения, если размещены на срок более 180 дней. 
Ценные бумаги отражаются на счете 58 «Финансовые вложения». 
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в 
установленном ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» порядке, и финансовые вложения, по 
которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

Финансовые вложения, по которым возможно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка стоимости 
финансовых вложений производится ежеквартально. Разница между оценкой таких 
финансовых вложений на отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовые 
результаты, и отражается в составе прочих доходов (расходов). 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится согласно 
стоимости первых по времени приобретений финансовых вложений (по методу ФИФО), по 
котируемым финансовым вложениям – в сумме последней оценки. 

Передача (получение) ценных бумаг по сделкам РЕПО,  отражается в бухгалтерском учете и 
отчетности в следующем порядке: 

Ценные бумаги, переданные в РЕПО (первая часть РЕПО) отражаются проводкой: 
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Д76 «Ценные бумаги переданные в РЕПО» К58 «Финансовые вложения» (по балансовой 
стоимости ценных бумаг на дату первой части РЕПО). 

Средства, полученные за переданные ценные бумаги, отражаются проводкой: 
Д51 «Денежные средства» К76 «Средства, полученные по сделкам РЕПО». 
Выкуп ценных бумаг по второй части сделки РЕПО отражается проводкой: 
Д58 «Финансовые вложения» К76 «Ценные бумаги переданные в РЕПО» (по цене первой 

части РЕПО). 
Разница между ценой первой и второй части РЕПО отражается проводкой в момент 

исполнения второй части РЕПО 
Д91 «Проценты к уплате»  К76 «Средства, полученные по сделкам РЕПО»; 
Д76 «Средства, полученные по сделкам РЕПО» К51. 
В бухгалтерской отчетности сальдо по счетам 76 «Ценные бумаги переданные в РЕПО» и 

К76 «Средства, полученные по сделкам РЕПО» отражается свернуто по строке «Прочие 
оборотные активы» баланса либо строке «Заемные средства (краткосрочные)» пассива баланса. 

Валютные СВОПы (сделки обмена валютами) отражаются следующим образом 
1. Сделки СВОП без фактического обмена валютами. В бухгалтерском учете отражаются 

только проценты по таким сделкам в составе прочих доходов (расходов). 
2. Сделки СВОП с фактическим обменом валютами в конце сделки. В течение срока сделки 

в бухгалтерском учете отражаются проценты в составе прочих доходов (расходов). В конце 
сделки отражается обмен валютами проводкой Д76 К52(51) на перечисляемую валюту и 
Д51(52) К76 на получаемую валюту. Разница по указанным операциям обмена валютами 
отражается проводкой Д91 К76 либо Д76 К91, в зависимости от фактического результата такого 
обмена. В случае неттинга (т.е. перечисления только самой разницы) отражаются только 
проводки по счету 76 и 91. 

3. Сделки СВОП с фактическим обменом валютами в начале и в конце сделки. В 
бухгалтерском учете такие операции отражаются как займ полученный и займ выданный в 
суммах фактически полученных и перечисленных денежных средств. В течение срока сделки в 
бухгалтерском учете отражаются проценты в составе прочих доходов (расходов). 

Открытые в банках аккредитивы, депозиты учитываются на счете 55 «Специальные счета в 
банках». 

Выбытие финансовых вложений признаются в бухгалтерском учете на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. 

3.6.20. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах бухгалтерского 
учета по – моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с договором, и 
учитываются в составе прочих расходов. В случае, если договором предусмотрены 
ежеквартальные платежи, то расходы по начислению процентов включаются в затраты в конце 
квартала. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводиться в состав краткосрочной в 
момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга 
остается 365 дней. 

В зависимости от вида расходов, дополнительные расходы, связанные с получением  и 
обслуживанием займов (кредитов), включаются в состав прочих расходов в том отчетном 
периоде, в котором они были произведены.  

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено п.7 ПБУ 
15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 

Под инвестиционными активами понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому  использованию требует длительного времени (свыше 3-х месяцев) и 
существенных расходов (свыше 1 млн. руб.) на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 
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качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальные активов или 
внеоборотных активов. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива. 

Доходы (проценты), получаемые по заемным обязательствам, начисляются в соответствии с 
условиями договора. 

По размещенным облигациям номинальная стоимость выпущенных и проданных облигаций 
отражается как кредиторская задолженность. 

Начисление причитающегося дохода (процентов) по размещенным облигациям отражается в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 
заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных 
обязательств). 

3.6.21. Расходы на рекламу – это расходы предприятия по целенаправленному 
информационному воздействию на потребителя для продвижения продукции (работ, услуг) на 
рынках сбыта. 

К расходам предприятия на рекламу относятся расходы на разработку и издание рекламных 
изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, 
плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.); на разработку и изготовление эскизов 
этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки, приобретение и 
изготовление рекламных сувениров и т.д.; на рекламные мероприятия через средства массовой 
информации (объявление в печати, передачи по радио и телевидению); на световую и иную 
наружную рекламу; на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и 
демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.; на изготовление стендов, муляжей, 
рекламных щитов, указателей и др.; на хранение и экспедирование рекламных материалов; на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов; на уценку товаров, полностью или 
частично потерявших свое первоначальное качество при экспонировании в витринах; на 
проведение иных рекламных мероприятий, связанных с деятельностью предприятия. 

В целях ведения бухгалтерского учета в расходы на продажу (счет 44) включаются все 
расходы на рекламу без ограничения. В целях налогового учета расходы на рекламу подлежат 
корректировке в соответствии с установленными нормами гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

3.6.22. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки признаются 
независимо от результата после завершения этих исследований или разработок (или отдельных 
этапов) и подписания сторонами акта сдачи-приемки в том отчетном периоде, в котором они 
завершены. 

3.6.23. Условное обязательство (актив) возникает впоследствии прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную 
дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых Обществом. 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 
Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской 
отчетности. 

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной величиной или 
сроком исполнения, которое возникает из законодательных норм, судебных решений, 
договоров и др. Величина оценочного обязательства определяется при наступлении события, 
связанного с этим обязательством. Учет оценочных обязательств отражается по счету 96 
«Резервы предстоящих расходов». 
 

3.7. Учет операций с иностранной валютой 
3.7.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а 

также тех активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но 
подлежит оплате в рублях осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
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обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

3.7.2. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рублях по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
положениями раздела II ПБУ 3/2006. 

3.7.3. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными 
ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» и подлежит 
зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы и прочие расходы. 

3.7.4. Общество не применяет метод среднего курса. 
3.7.5. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета выраженных в иностранной 

валюте активов и обязательств, используемых за пределами РФ относятся на добавочный 
капитал. 

3.7.6. В соответствии с п.18.2 ПБУ 9/99 «Доходы организаций» и п.п. 21.2 ПБУ 10/99 
«Расходы организаций» доходы по операциям конвертации иностранной валюты отражаются в 
отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам. 
 

3.8. Расходы на оплату труда 
3.8.1. В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и 

(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективным договором и действующими положениями об оплате труда в структурных 
подразделениях, филиалах и представительствах. 

Расходы на оплату труда относятся на соответствующие счета учета затрат на производство 
и реализацию продукции, а также на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Как в бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения расходы на оплату труда 
признаются в том месяце, в котором произведено начисление и отражаются в качестве 
обязательств     Общества. 

Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонды обязательного 
медицинского страхования начисляются на суммы, начисленные в пользу физических лиц за 
отчетный период в соответствии с федеральным законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ и 
учитываются в составе расходов в неразрывной связи с соответствующими расходами на 
оплату труда. 

3.9. Формирование финансовых результатов и использование прибыли 
3.9.1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. В 
соответствии с Планом счетов информация о прибылях и убытках формируется с 
использованием счета 99 «Прибыли и убытки». Записи на нем ведутся накопительно, в течение 
года. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери), а по кредиту – 
прибыли (доходы) Общества. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет             
99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 
прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 
(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Фонды за счет прибыли не создаются, а сумма полученной чистой прибыли за отчетный год 
отражается в учете на счете 84, субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
распределяется решением собрания акционеров на выплату дивидендов, погашение убытка 
прошлых лет на нужды хозяйственной деятельности и на другие расходы. 

Все расходы не связанные с производственной деятельностью по мере их возникновения 
списываются в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов учета затрат, 
расчетов и других. 

3.9.2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, уничтожение и порча 
производственных запасов, готовых изделий, потери от остановки производства, других 
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чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, списываются по решению 
руководителя Общества на финансовые результаты. 

3.9.3. Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов 
и расходов, для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав 
внерализационных доходов и расходов. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам (подлежащие получению либо уплате) 
начисляются по мере признания их контрагентами либо на основании вступивших в силу 
решений судебных органов. 

Штрафы, пени, неустойки, признанные, или по которым получены решения суда, арбитража 
об их взыскании, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

3.9.4. Разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшиеся в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоят 
из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в соответствии с правилами 
установленными ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое обязательство отражаются в 
сальдированном (свернутом) виде (п.19 ПБУ 18/02). 

3.9.5. Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе 
налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль 
соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. 

 
3.10. Расчеты 
3.10.1. Для осуществления всех видов расчетов с разными юридическими и физическими 

лицами, а так же внутрихозяйственных расчетов Общество использует следующие счета: 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 
«Резервы по сомнительным долгам», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»,            70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Расчеты иностранными валютами учитываются на счетах в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранной валюты в установленном порядке. Одновременно эти расчеты 
отражаются в валюте расчетов и платежей. 

Расчеты иностранными валютами учитываются на отдельных субсчетах. 
3.10.2. Дебиторская задолженность представляет собой показатель, отражаемый в учете как 

долг контрагента. Данный долг может возникнуть по тем или иным юридическим основаниям, 
он соотносится с конкретными хозяйственными операциями, связанными с движением товарно-
материальных ценностей или денежных средств – отгрузка продукции (товара и иного 
имущества до оплаты), предоплата (до момента получения сырья, материалов) и т.д. 
Дебиторская задолженность учитывается по дебету различных счетов бухгалтерского учета – 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.д. 

3.10.3. Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 
данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 
руководителя организации и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если суммы этих долгов не резервировались. 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, 
нереальные для взыскания, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и уменьшают 
налогооблагаемую базу. 
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Списанная задолженность отражается за балансом в течение пяти лет с момента списания на 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», для 
обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 
вследствие неплатежеспособности должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания  ранее списанной в убыток задолженности, 
дебетуется счет 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 «Валютный счет» в корреспонденции 
91 «Прочие доходы и расходы». 

Одновременно на указанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

3.10.4. Сумма кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 
подлежит отнесению на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 
3.11. Инвентаризация 
3.11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 

инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
 
- основных средств, нематериальных активов один раз в три года 
- материальных ценностей, финансовых вложений, 

отгруженной готовой продукции с особым порядком 
перехода права собственности, дебиторской и 
кредиторской задолженности 

один раз в год перед сдачей 
годового отчета (в IV квартале) 

- библиотечных фондов 
 

один раз в пять лет 

-имущества, состоящего из драгоценных металлов  
и содержащего драгметаллы 

 
два раза в год 

Обязательно проведение инвентаризации в следующих случаях: 
- при смене материально - ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 
- при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- перед составлением годового отчета; 
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Внезапно и ежемесячно проводится инвентаризация денежных средств в кассе. Проведение 

инвентаризации осуществляется на основании приказа Генерального директора или 
Исполнительного директора. 

Дополнительные инвентаризации могут производится в случае необходимости на основании 
приказов по Обществу. 

Правила проведения инвентаризации определены в Методических указаниях по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49. 

3.11.2. Инвентаризация драгоценных металлов и материальных ценностей, содержащих 
драгоценные металлы проводится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке учета 
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом 
Минфина РФ от 29.08.2001 № 68 н. 

3.11.3. Выявление при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируется в следующем порядке: 

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 
оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и отнесению на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности Общества; 

- убыль ценностей в пределах законодательно установленных норм списывается на затраты 
производства, причем нормы убыли применяются в случае выявления фактических недостач, 
при отсутствии норм убыль рассматривается как недостача; 
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- недостача основных фондов, материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча относится на виновных лиц в установленном порядке. 

В тех случаях, когда служебным расследованием виновные не установлены и нет решения 
суда (судебных органов) об отсутствии виновных, ущерб списывается по решению 
руководителя на финансовые результаты Общества. 

Обнаруженные излишки и недостачи отражаются единообразно для целей бухгалтерского 
учета и целей налогового учета. 

 
4. Информация о связанных сторонах 
4.1. Связанные стороны – это юридические и физические лица, способные оказывать 

влияние на деятельность Общества или на деятельность которых Общество способно оказывать 
влияние. Связанными сторонами для ОАО «Акрон» являются аффилированные лица. 

4.2. В качестве операций со связанной стороной рассматриваются: 
− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
− приобретение и продажа основных средств и других активов; 
− аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
− финансовые операции, включая предоставление займов; 
− передача в виде вклада в уставные капиталы; 
− предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств; 
− другие операции. 

 
5. Определение существенной ошибки 
5.1. Установлен уровень существенности, т.е. ошибка признается существенной, если она в 

отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же  отчетный период 
превышает 2% от суммы по статьям отчетности: баланса («основные средства», «долгосрочные 
финансовые вложения», «запасы», «дебиторская задолженность», «кредиторская 
задолженность», «займы и кредиты»); а также по показателям отчета о прибылях и убытках 
(«выручка от продажи товаров, работ, услуг» и «себестоимость проданных товаров»). По 
остальным статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках уровень 
существенной ошибки устанавливается в размере 5% от суммы соответствующей статьи или 
показателя. 

5.2. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в 
записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 
6. Прочие положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ОАО «Акрон» 

на 2010 год 
6.1. Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к прошлым 

годам (после их утверждения) производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены искажения данных. 

6.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 

6.3. Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность составляется согласно порядку, 
определенному Приказами Министерства Финансов Российской Федерации по заполнению 
форм годовой и квартальной отчетности. 

6.4. Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 
- ежемесячная (внутренняя) бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30-го числа 

месяца, следующего за отчетным; 
- ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 
- годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в течение 90 дней по 

окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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6.5. Сроки представления промежуточной бухгалтерской отчетности структурными 
подразделениями Общества, выделенными на отдельный баланс установлены до 18-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 

6.6. Общество формирует сводную отчетность на основании Методических рекомендаций по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112. 

6.7. Бухгалтерская отчетность представляется пользователям бухгалтерской отчетности на 
бумажных носителях и в электронном виде. 

6.8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 
отчетность хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23,  313, 314 НК РФ. 

6.9. В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» годовая 
бухгалтерская отчетность предоставляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу. 

6.11. Контроль за выполнением настоящего положения для целей бухгалтерского учета 
возложен на главного бухгалтера Павлову Н. А. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                            Н. А. Павлова 
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                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    приказом Генерального директора 
                                                                                                        ОАО «Акрон» В. Я. Куницким 
                                                                                               от  "31" декабря  2011 г.  № 1243 
                                                                                   
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АКРОН» НА 2012 ГОД 

 
1. Понятие и назначение налогового учета и учетной политики для целей 

налогообложения. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной 

политики для целей налогообложения ОАО «Акрон» (далее – Общество), которая представляет 
собой совокупность методологических принципов и правил, определяющих порядок и 
организацию налогового учета. 

1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для 
целей налогообложения, являются Налоговый кодекс РФ и иные, законодательные и 
нормативные акты   о налогах и сборах в РФ. 

1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа 
последовательности норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от 
одного налогового периода к другому. 

1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае 
изменения налогового законодательства или применяемых методов учета организации. 
Соответствующие изменения в порядке учета отдельных хозяйственных операций и объектов в 
целях налогообложения утверждаются приказом Генерального директора Общества. 

1.5. Налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией как структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за правильность составления и 
реализации налоговой учетной политики, а также за состояние налоговых расчетов несет 
первый заместитель главного бухгалтера. 
 

2. Организация налогового учета 
2.1. Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 

использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в 
бухгалтерском учете. Возможно применение электронных документов (банковские документы, 
документы по расчетам с железной дорогой и др.) согласно заключенных договоров 
(соглашений) об обмене электронными документами. 

2.2. Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах 
налогообложения. Подтверждением данных налогового учета являются: 

1). первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2). аналитические регистры налогового учета, в качестве которых могут быть: 
- регистры бухгалтерского учета, которые содержат информацию для исчисления налоговой 

базы; 
- регистры бухгалтерского учета, дополненные определенными реквизитами; 
- регистры налогового учета разработанные самостоятельно на базе регистров 

бухгалтерского учета; 
- отдельные налоговые регистры. 
3). расчет налоговой базы. 
2.3. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
Регистры налогового учета представляют собой специальные формы, которые ведутся на 

бумажных носителях. 



883 
 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета подтверждается подписью лица, 
внесшего исправления. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные 
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты 
бухгалтерии. 

2.4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом – с использованием средств 
вычислительной техники и дублированием учетных регистров налогового учета на бумажных 
носителях. 

2.5. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в 
порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в случае изменения 
законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. 

2.6. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Республике Беларусь, г. Минск регламентируется налоговым законодательством Республики 
Беларусь и межправительственными соглашениями. 

2.7. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в 
Украине, г. Киев регламентируется налоговым законодательством Украины и 
межправительственными соглашениями. 

 
2.3. Формы налогового учета (система аналитических регистров налогового учета) 
2.3.1. Общество для определения доходов и расходов применяет формы бухгалтерских 

регистров, регистров, разработанных самостоятельно на базе регистров бухгалтерского учета, 
отдельных налоговых регистров.  

Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета 
и дополнительных расчетов и корректировок. В дополнение к налоговым регистрам в 
необходимых случаях для подтверждения данных налогового учета формируется бухгалтерская 
справка. 

Аналитические регистры налогового учета Общества предназначены для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы. 

В случае, если требования по ведению налогового учета не отличаются от требований по 
ведению бухгалтерского учета, то учет ведется в том же порядке, что и для целей 
бухгалтерского учета. 

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 
налогового учета, данных первичных учетных документов разработаны Обществом 
самостоятельно и обязательно содержат следующие реквизиты: 

− наименование регистра; 
− период (дату) составления; 
− измерители операции в денежном выражении; 
− наименование хозяйственных операций; 
− подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистров. 

Регистры налогового учета ведутся Обществом в виде форм на бумажных носителях. 
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
Перечень применяемых Обществом форм регистров налогового учета приведен в 

приложении № 7 к настоящей Учетной политике. 
2.3.2. Общество для определения доходов и расходов, а также финансовых результатов для 

налогового учета применяет счета бухгалтерского учета. 
Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, а также о 

внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского 
учета соответствующих операций, отраженных на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах учета затрат. 

2.3.3. Объектами налогового учета являются: 
- операции по реализации продукции (работ, услуг); 
- имущество, прибыль, доход; 
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- стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); 
- иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или физическую характеристики, 

если с наличием таких объектов законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налога. 

2.3.4. Каждый налог имеет самостоятельные объекты налогообложения, определяемые в 
соответствии с положениями Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Расчет налоговой базы по налогам производится в налоговых декларациях, формы которых 
утверждаются ФНС России. 

2.3.5. Исчисление налогов осуществляет бухгалтерия как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером. 

2.3.6. Право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при проведении 
налоговых проверок, предоставляется лицам согласно приказу «О предоставлении права 
заверения соответствия копий документа ее подлиннику». 

 
3. Правила и способы налогообложения 
3.1. Транспортный налог 
3.1.1. Транспортный налог установлен главой 28 НК РФ. Он вводится в действие законами 

Субъектов Российской Федерации в которых определяются ставки, порядок и сроки его уплаты. 
3.1.2. Налоговым периодом признается календарный год 
Отчетными периодами в соответствии с п. 2 ст. 360 НК РФ признается первый квартал, 

второй квартал, третий квартал. 
3.1.3. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины, и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.4. Размеры налоговых ставок (в зависимости от мощности двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну 
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну 
транспортного средства или единицу транспортного средства) устанавливаются законами 
Субъектов Российской Федерации. 

3.1.5. Уплата налога и авансовых платежей производится по месту нахождения 
транспортных средств в порядке и сроки, установленные законами Субъектов Российской 
Федерации за налоговый период. 

3.1.6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки, если иное не предусмотрено законом. 

3.1.7. Суммы авансовых платежей по транспортному налогу исчисляются по истечении 
каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки по субъекту РФ, где установлены авансовые платежи. 

3.1.8. Налоговая декларация по налогу предоставляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
3.2. Налог на добавленную стоимость 
3.2.1. Моментом определения налоговой базы по НДС в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ (изменения п. 1 ст. 167 НК РФ) считать наиболее раннюю из 
дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав; 
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), передачи имущественных прав. 
3.2.2. Налоговый учет НДС ведется на основании счетов – фактур, составляемых в 

определенном законодательством порядке и регистрируемых в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, в книге покупок и книге продаж. 
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Ежеквартально, по истечении налогового периода, книга покупок и книга продаж 
распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются. 

Счета – фактуры полученные и выданные обособленными структурными подразделениями 
отражаются централизованно в журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книге 
покупок и книге продаж ОАО «Акрон». Одинцовский филиал ведет журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур и книгу продаж самостоятельно. 

3.2.3. Учитывая специфические условия химического производства, имеющего 
существенные особенности при выпуске продукции, ведение раздельного учета затрат по 
производству и реализации экспортируемой и не экспортируемой продукции не представляется 
возможным, так как ведется единый технологический процесс. 

3.2.4. Железнодорожный тариф по отправке продукции, подлежащий возмещению 
покупателями, после предъявления железной дорогой, учитывается с НДС на отдельном 
субсчете счета 45 «Товары отгруженные». Предъявление счета покупателю на возмещаемый 
железнодорожный тариф отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
НДС по возмещаемому железнодорожному тарифу в налоговые декларации по НДС не 
включается. 

3.2.5. Ведется раздельный учет расчетов с покупателями по операциям, подлежащим 
налогообложению по различным налоговым ставкам. 

Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст. 165 Налогового 
кодекса РФ для подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой 
ставке ноль процентов возлагается на бухгалтерию. 

Документы в соответствии со ст. 165 Налогового Кодекса РФ для подтверждения права на 
возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0 % обязаны предоставить в 
бухгалтерию управление внешнего рынка, департамент по продажам и материально – 
техническому снабжению и транспортное управление. 

По итогам месяца рассчитывается удельный вес отгруженной продукции, облагаемой НДС 
по ставкам 10%, 18% и облагаемой по ставке 0% (экспорт). 

Ежемесячно сумма НДС, подлежащая вычету, исходя из удельного веса облагаемой НДС по 
ставкам 10% и 18% ставится полностью к возмещению из бюджета с учетом выполненных 
требований, изложенных в п.3.2.6, по облагаемой ставке 0% (экспорт) пропорционально сумме 
подтвержденного экспорта с учетом переходящих остатков НДС и неподтвержденного 
экспорта. 

Возмещение из бюджета НДС по экспортируемой продукции производится по удельному 
весу экспорта в общем объеме реализации продукции с учетом наличия подтверждающих 
документов о пересечении границы и документов по оплате. 

Для распределения «входного» НДС на отгрузку продукции на экспорт и внутренний рынок 
используется коэффициент внутренней отгрузки (К1), который рассчитывается как отношение 
суммы отгруженной продукции на внутренний рынок (без учета курсовых разниц и штрафных 
санкций) за минусом суммы начисленного НДС по данной отгруженной продукции к общей 
сумме всей отгруженной продукции за отчетный период (за исключением отгрузки продукции 
без НДС, курсовых разниц и штрафных санкций) за минусом суммы начисленного НДС по 
отгруженной продукции за отчетный период. 

Для расчета коэффициента К1 выручка подразделений не учитывается. 
Возмещение «входного» НДС по отгруженной на экспорт продукции производится по 

коэффициенту подтвержденного экспорта (К2), который рассчитывается для каждого отчетного 
периода (квартала). 

Коэффициент подтверждения экспорта рассчитывается как отношение суммы «входного» 
НДС за отчетный период, приходящегося на экспортную продукцию к сумме отгрузки на 
экспорт (по ставке 0%) за отчетный период по курсу валюты на последний день отчетного 
квартала. 

Возмещение «входного» НДС в отчетном периоде по подтвержденному экспорту 
производится по коэффициентам (К2) тех налоговых периодов, в которых производилась 
экспортная отгрузка. 
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3.2.6. В соответствии с порядком, определенным п.4 ст.170 НК ведется раздельный учет 
сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления 
как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от 
налогообложения) операций. 

При этом на отдельном субсчете счета 19.6 учитывается «НДС по товарам, работам, услугам, 
относящимся к облагаемой и необлагаемой деятельности». 

Расходы, которые одновременно относятся к облагаемым и необлагаемым НДС операциям 
учитываются на счете 26.1 по статье 73 «общехозяйственные расходы», за исключением 
отдельных видов (химпосуда, химреактивы, утилизация отходов, расходы по патентоведению, 
услуги гидрометеорологической службы, расходы на НИОКР, бланки талонов ЛПП, услуги 
ГИАП).  

По завершении отчетного квартала данные расходы делятся на облагаемую и необлагаемую 
налогом на добавленную стоимость деятельность по доле прямых расходов относящихся к 
необлагаемой деятельности к  общей сумме прямых расходов. 

Затем рассчитывается доля всех расходов (с учетом счета 26.1) по необлагаемой 
деятельности к общей сумме расходов. 

В тех налоговых периодах, в которых  доля совокупных расходов на необлагаемую 
деятельность не превышает 5% от общей суммы расходов, НДС со счета 19.6 в полном объеме 
принимается к вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 

В случае, если доля совокупных расходов на необлагаемую деятельность превысит 5 % от 
общей суммы расходов, то НДС со счета 19.6 принимается к вычету или относится на расходы 
в той же пропорции, в которой сложилось соотношение между доходами по необлагаемой 
деятельности и общей суммой совокупных доходов. 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за налоговый период. 

3.2.7. В состав Общества входят обособленные структурные подразделения. В целях 
упрощения порядка исчисления и уплаты НДС Общество применяет централизованный 
порядок исчисления и уплаты НДС по месту постановки на налоговый учет юридического лица 
(головного предприятия). 

3.2.8. Уплата НДС и предоставление в налоговые органы налоговой декларации 
производится ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 
3.3.Налог на прибыль 
3.3.1. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 
Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 

расходов. 
Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль осуществляется ведение 

раздельного учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным 
операциям: 

- производство и реализация продукции основного и вспомогательного производств; 
- производство и реализация продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и 

хозяйств; 
- выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств 
- оптовая и розничная торговля, включая издержки; 
- реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных 

вложений; 
- реализация амортизируемого имущества; 
- безвозмездная передача основных средств; 
- ликвидация основных средств; 
- операции с ценными бумагами: 
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- целевые поступления и их использование; 
- другие. 
3.3.2. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 
Для целей налогообложения облагаемая прибыль определяется по методу начисления (по 

отгрузке). 
При методе начисления, выручка от реализации продукции признается в момент перехода 

права собственности на продукцию от продавца к покупателю (п.3 ст.271 и ст.39 НК РФ) 
согласно условиям договора. 

При данном методе доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического поступления в оплату реализованных товаров (работ, 
услуг) денежных средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
(ст. 271 НК РФ). 

Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, такие доходы (и 
соответственно расходы по ним) распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 

Производственные расходы подтверждаются документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировании, 
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу начисления, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. При этом 
такие расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода) (ст. 272 НК РФ). 

3.3.3. В соответствии со статьей 313 главы 25 НК РФ налоговая база по налогу на прибыль 
исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового 
учета. 

Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в оборотных и сальдовых 
ведомостях, других сводных регистрах по различным счетам бухгалтерского учета, справках 
бухгалтера и иных документах, группирующих информацию об объектах налогообложения, а 
также других регистрах налогового учета. 

Информация для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль накапливается 
ежемесячно в вышеуказанных аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Налоговый учет для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль ведется на 
бумажных носителях информации. 

3.3.4. Уплата налога на прибыль производится по месту нахождения Общества, а также по 
месту нахождения каждого обособленного подразделения, исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделения. Налог на прибыль между обособленными 
подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не распределяется. 

3.3.5. Определение доли прибыли, приходящейся на территориально обособленные 
структурные подразделения, осуществляется исходя из средней величины удельного веса 
среднесписочной численности работников и удельного веса стоимости амортизируемого 
имущества этих структурных подразделений в среднесписочной численности работников и 
стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 

3.3.6. Регистры бухгалтерского и налогового учета подписываются главным бухгалтером, 
первым заместителем главного бухгалтера – ответственным за налоговый учет и бухгалтером. 

3.3.7. Общество в соответствии с требованиями НК РФ представляет в налоговые органы 
налоговую декларацию в целом по организации с распределением по обособленным 
подразделениям. 
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3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
3.4.1. Правила исчисления и уплаты страховых взносов регулирует Федеральный закон от 

24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиком страховых взносов 
отдельно в каждый внебюджетный фонд. 

3.4.2. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, осуществляемые на основании следующих видов 
договоров: 

− трудовой договор; 
− гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг (за исключением 

выплат в пользу индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов); 
− договор авторского заказа; 
− договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства; 
− издательский лицензионный договор; 
− лицензионный договор о предоставлении права использования произведений науки, 

литературы, искусства. 
3.4.3. За базу для начисления страховых взносов принимается сумма выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц, начисленная за расчетный период – календарный 
год. 

База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого 
физического лица нарастающим итогом с начала расчетного периода по истечении каждого 
календарного месяца. 

Общая величина базы за год, на которую начисляются взносы ограничена максимальной 
суммой. Согласно п.4 ст.8 Закона №212-ФЗ взносы начисляются до тех пор, пока величина базы 
для начисления взносов с начала расчетного периода не достигнет 512 000 рублей. На суммы 
выплат, превышающих эту величину, страховые взносы начисляются и уплачиваются в ПФР по 
тарифу 10%. Эти взносы предназначены только для формирования солидарной части тарифа 
страховой части трудовой пенсии. 

Страховые взносы начисляются не только на выплаты в денежной форме, но и на 
натуральную оплату в виде товаров (работ, услуг). 

3.4.4. Датой осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу работников (иных 
физических лиц) признается день их начисления (п.1 ст.11 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ). 

3.4.5. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам указаны 
в статье 9 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ. 

3.4.6. В 2012 году суммарная ставка всех взносов составляет 30%, в том числе: 
− Пенсионный фонд РФ – 22%; 
− Фонд социального страхования РФ – 2,9%; 
− Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%, в том числе: 
−  федеральный фонд – 3,1%; 
−  территориальный фонд – 2,0%. 
3.4.7. Расчетным периодом по взносам во все фонды признается календарный год. 
Отчетным периодом является первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год. 
Порядок исчисления и уплаты взносов установлен ст.15 Закона №212-ФЗ. 
В течении года взносы начисляются ежемесячно нарастающим итогом, исходя из величины 

выплат и иных вознаграждений, начисленных работникам с начала года. К исчисленной сумме 
выплат применяют соответствующую ставку взносов, а затем сумму взносов уменьшают на 
сумму ранее начисленных ежемесячных платежей. В таком порядке исчисляют взносы в 
каждый из внебюджетных фондов. 
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Взносы во все фонды уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа календарного месяца 
следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный 
платеж. Общая сумма взносов, подлежащая перечислению в каждый из внебюджетных фондов, 
определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

3.4.8. Суммы взносов, подлежащие уплате по месту нахождения обособленного 
подразделения Общества Одинцовский филиал, определяются исходя из величины исчисленной 
суммы выплат, относящейся к этому обособленному подразделению. 

По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области и обособленному 
подразделению ОАО «Акрон» расположенному по месту нахождения арендуемого помещения 
(г. Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2 и г. Москва, Краснопресненская наб. д.12), в 
целях упрощения порядка исчисления и уплаты суммы взносов (взноса), применяется 
централизованный порядок исчисления, уплаты и представления расчетов по месту постановки 
на налоговый учет юридического лица (головного предприятия). 

Сумма взноса, подлежащая уплате по месту нахождения Общества, определяется как 
разница между общей суммой, подлежащей уплате Обществом в целом и суммой, подлежащей 
уплате по месту нахождения обособленного подразделения Одинцовский филиал. 

3.4.9. Отчетность в Пенсионный фонд РФ представляется не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (п.1 ч.9 ст.15 Федерального закона 
№212-ФЗ). 

Отчетность в фонд социального страхования предоставляется не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (п.2 ч.9 ст.15 Федерального закона 
№212-ФЗ). 

Сдача сведений в Пенсионный фонд РФ в части персонифицированного учета 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». 

3.4.10. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на травматизм регулирует 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ( с изменениями от 
08.12.2010 №348-ФЗ, от 09.12.2010 №350-ФЗ). 

3.4.11. Объектом обложения признаются выплаты в пользу физических лиц с которыми 
заключен: 

− трудовой договор; 
− гражданско-правовой договор, если в нем указано, сто заказчик уплачивает за 

исполнителя страховые взносы в ФСС РФ. 
3.4.12. В соответствии с основным видом деятельности «Производство удобрений и азотных 

соединений» определен 6 класс профессионального риска, что соответствует страховому 
тарифу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в размере 0,7%, в Одинцовском филиале установлен тариф в 
размере 1,2%. 

3.4.13. Облагаемая база для начисления определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, относящихся к объекту обложения, за исключением необлагаемых сумм. 
Перечень сумм, не подлежащих обложению, в основном соответствует перечню необлагаемых 
сумм в ФСС РФ, определенном законом №212-ФЗ ст. 7, 8 и 9 за нескольким исключением: 

− предельной величины облагаемой базы нет; 
− выплаты работникам–иностранцам имеющим статус постоянно или временно 

проживающих, но и временно пребывающих подлежат обложению. 
3.4.14. При начислении взносов работникам-инвалидам установлена льгота 60% от  тарифа 

(ст.2 ФЗ №179-ФЗ от 22.12.2005 г.). 
3.4.15. Сумма начисленных взносов уменьшается на: 
− суммы пособий по временной нетрудоспособности; 
− на оплату отпусков, сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, куда включаются период 

лечения и дни проезда к месту лечения и обратно; 
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− расходы на меры по предупреждению травматизма и профзаболеваний. 
3.4.16. Суммы страховых взносов перечисляются в срок, установленный для получения в 

банке средств на выплату заработной платы за истекший месяц. 
3.4.17. Страхователь ежеквартально не позднее 15-го числа, следующего за истекшим 

кварталом, представляет в ГУ-НОФСС РФ расчетную ведомость (форма 4-ФСС РФ). 
 
3.5. Налог на имущество 
3.5.1. Налог на имущество организаций рассчитывается и уплачивается в соответствии с 

требованиями главы 30 «Налог на имущество организаций» Налогового Кодекса РФ (далее НК 
РФ) и законов субъектов РФ. 

Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое 
на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). Не признаются объектами налогообложения 
земельные участки и иные объекты природопользования (п. 4 ст. 374 НК РФ). 

Налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком установлены ст.4 
Областного закона Новгородской области от 30.09.2008 г. №384-03 (в редакции областных 
законов Новгородской области) «О налоге на имущество организаций». 

3.5.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике Общества. 

В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 
разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 
установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 
каждого налогового (отчетного) периода. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е 
число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 
увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 
налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате 
сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 

3.5.3. Налоговым периодом признается календарный год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года (пункт 2 статьи 379 НК РФ). 
Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в 

размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной за отчетный период в соответствии с п. 4 статьи 376 НК 
РФ. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 1 статьи 382 НК РФ, и 
суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по месту нахождению Общества, в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс, в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения Общества, 
обособленного подразделения Общества, имеющего отдельный баланс. 

3.5.4. Размер налоговой ставки по налогу на имущество на территории Новгородской 
области установлен в размере 2,2 процента от налогооблагаемой базы. 
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3.5.5. Общество территориально уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет 
по местонахождению обособленных подразделений в отношении имущества, признаваемого 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ в сумме, определяемой как 
произведение налоговой ставки, действующей на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на которой расположены эти обособленные подразделения, и 
налоговой базы (одной четвертой средней стоимости имущества), определенной за налоговый 
(отчетный) период в соответствии со статьей 376 НК РФ, в отношении каждого обособленного 
подразделения. 

Общество, учитывая на балансе объекты недвижимого имущества, находящиеся вне 
местонахождения общества или его обособленного подразделения, имеющего отдельный 
баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению 
объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, 
действующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой 
расположены эти объекты недвижимого имущества, и налоговой базы (одной четвертой 
средней стоимости имущества), определенной за налоговый (отчетный) период в соответствии 
со статьей 376 НК РФ, в отношении объектов недвижимого имущества. 

Представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск является плательщиком 
налога на недвижимость в Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 23.12.1991 г. № 1337-XII «О налоге на недвижимость» с изменениями и дополнениями, а 
также на основании пункта 2 ст. 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Объектом налогообложения признаются здания и сооружения, являющиеся собственностью 
или находящиеся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций 
установлена в размере 1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется 
ежегодно исходя из наличия зданий и сооружений по остаточной стоимости на начало года и 
годовой ставки налога. 

Согласно заключенным межправительственным соглашениям между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией во избежании двойного налогообложения, ОАО «Акрон» вправе 
зачесть сумму налога на недвижимость, внесенную в бюджет Республики Беларусь, в счет 
уплаты налога на имущество, вносимого в Российской Федерации. 

3.5.6. В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 и п.п. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы налога на 
имущество начисленные и уплачиваемые Обществом учитываются в составе прочих расходов. 

3.5.7. Общество по истечении каждого отчетного и налогового периода представляет в 
налоговые органы по своему местонахождению, по местонахождению каждого своего 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению 
объектов недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок 
исчисления и уплаты налога), налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и 
налоговую декларацию по налогу. 

3.5.8. Излишне внесенные суммы налога засчитываются в счет очередных платежей или 
возвращаются в десятидневный срок со дня получения налоговым органом письменного 
заявления. 

 
3.6. Плата за землю 
3.6.1. Формами платы за использование земли являются: земельный налог, арендная плата, 

нормативная цена земли. 
Основанием для установления земельного налога и арендной платы за землю является 

документ, удостоверяющий право собственности, владения и пользования земельным участком. 
Налоговая база для исчисления земельного налога определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 
НК РФ. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. 

На основании статьи 66 Земельного Кодекса РФ для установления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель. 
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В соответствии с п. 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, результаты 
государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов РФ по представлению органов Роснедвижимости. 

Выписки из государственного земельного кадастра по земельным участкам, находящимся в 
собственности ОАО «Акрон» для исчисления земельного налога предоставляются Управлением 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Новгородской области. 

3.6.2. Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
Начисление авансовых платежей по земельному налогу производится ежемесячно с момента 

предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. Сумма начисленного 
земельного налога учитывается в уменьшение налога на прибыль ежемесячно с момента 
предоставления сведений о кадастровой стоимости земельных участков. 

3.6.3. Налоговая декларация представляется не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим. 

 
3.7. Налог на доходы физических лиц 
3.7.1. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

регулируется главой 23 НК РФ. 
Плательщиками данного налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской федерации, а также физические лица – нерезиденты РФ, если они 
получают доходы от источников в Российской Федерации (ст. 207 НК РФ). 

3.7.2. Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками: 
− от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ – для резидентов РФ; 
− от источников в РФ – для нерезидентов РФ. 
3.7.3. Налог на доходы физических лиц исчисляется с налоговой базы, которая определяется 

с учетом положений статьи 210 НК РФ. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 

им как на денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение которыми у него 
возникло в налоговом периоде. В налоговую базу также включаются доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

3.7.4. В статьях 211-215 главы 23 НК РФ рассматриваются особенности определения 
налоговой базы. 

Для расчета налоговой базы и суммы налога полученный физическим лицом доход 
уменьшается в соответствующих случаях на налоговые вычеты, указанные в статьях 218-221 
НК РФ. Вычетам из налоговой базы подлежат также отдельные виды доходов, поименованные 
в п.п. 8, 28, 33 и 39 статьи 217 НК РФ.  

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), 
перечислены в статье 217 НК РФ. 

3.7.5. Налоговые ставки, применяемые по налогу на доходы физических лиц, установлены 
сатьей.224 НК РФ. 

Налоговым периодом признается календарный год (ст.216 НК РФ). 
3.7.6. Исчисление налога на доходы физических лиц, порядок и сроки его уплаты 

определены в статьях 226-228 НК РФ. 
3.7.7. Сведения по утвержденной форме предоставляются в налоговый орган по месту 

государственной регистрации не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (статья 230 НК РФ). 

Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет осуществляется как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного 
подразделения. 

Сведения предоставляются в электронном виде. ОАО «Акрон» формирует справку о доходах 
физического лица по форме №2-НДФЛ, которая заполняется на основании налоговой карточки 
по учету доходов (форма №1-НДФЛ). 
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3.7.8. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде. 
Перечень форм регистров налогового учета приведен в Приложении №7 к настоящей Учетной 
политике. 

 
4. Налог на прибыль. Основные принципы формирования учетной политики для целей 

налогообложения. 
 
4.1. Амортизируемое имущество 
4.1.1. Амортизируемым имуществом признается имущество, которое принадлежит 

предприятию на праве собственности и используется для извлечения дохода и стоимость 
которого погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

4.1.2. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком полезного использования. 

Срок полезного использования устанавливается приемной комиссией, фиксируется в акте 
приема-передачи объекта основных средств на дату ввода объекта в эксплуатацию (т.е. до срока 
государственной регистрации объектов недвижимости) с учетом Классификации, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». Объекты группируются по срокам их использования 
по следующим видам: 

1 группа – от 1 года до 2 лет включительно; 
2 группа – от 2 до 3 лет включительно; 
3 группа – от 3 до 5 лет включительно; 
4 группа – от 5 до 7 лет включительно; 
5 группа – от 7 до 10 лет включительно; 
6 группа – от 10 до 15 лет включительно; 
7 группа – от 15 до 20 лет включительно; 
8 группа – от 20 до 25 лет включительно; 
9 группа – от 25 до 30 лет включительно; 
10 группа – свыше 30 лет. 

4.1.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на расходы по 
работам, связанным с их достройкой, дооборудованием, реконструкцией, модернизацией, и 
техническим перевооружением, оформление которых производится на основании проектов и 
смет в порядке, установленном для работ по капитальному строительству. 
При формировании стоимости основных средств, когда отдельные части объекта не могут 
работать друг без друга, то они признаются единым основным средством и все части 
учитываются в составе одного объекта. 

4.1.4. Размер единовременного списания на расходы в целях налогообложения 
устанавливается 10 % первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 
достройку, дооборудование, модернизацию, техническое перевооружение и частичную 
ликвидацию основных средств в отношении основных средств относящихся к группе основных 
средств 1, 2, 8, 9 амортизационных групп и 30 % от первоначальной стоимости в отношении 
основных средств 3 – 7 амортизационных групп. 

Данный порядок распространяется на основные средства, амортизация которых включается в 
прямые и косвенные расходы. 

4.1.5. Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам 
основных средств. Начисление амортизации по основным средствам, как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете начинается с месяца,  следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется налогоплательщиком 
ежемесячно отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом 
срока эксплуатации предыдущим собственником. Этот срок может определяться 
самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
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По объектам, требующим государственной регистрации после их ввода в эксплуатацию, 
амортизация начисляется и принимается в качестве расхода на производство продукции (работ, 
услуг) со следующего месяца после месяца их ввода в эксплуатацию и передачи 
соответствующих документов на регистрацию. 

Для целей налогообложения прибыли амортизация не начисляется по следующим объектам: 
- объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше 3х месяцев; 
- объекты, находящиеся по решению руководителя на реконструкции и модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев; 
При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на 
период нахождения объекта основных средств на консервации. 

Общество не применяет к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не 
выше 2, в том числе в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работ 
в условиях агрессивной среды. 

4.1.16. Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств, а также на поддержание их в исправном состоянии принимаются в составе 
расходов на производство и реализацию продукции. 

4.1.17. Расходы по ремонту основных средств (кроме объектов, по которым производится 
гарантийный ремонт) признаются для целей налогообложения прибыли в отчетном налоговом 
периоде, когда они были осуществлены и отражаются в составе расходов как единовременные 
затраты в размере фактических затрат. 

Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается. 
 
4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
4.2.1. Для целей налогообложения нематериальными активами в соответствии с 

требованиями ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ признаются объекты, приобретенные и (или) 
созданные в результате интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение длительного 
времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) и первоначальной стоимостью более 40 000 
рублей. 

Для целей налогового учета первоначальная стоимость нематериального актива 
определяется как сумма расхода на его приобретение или создание и доведение до состояния, в 
котором он пригоден для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов в соответствии с НК РФ. 

4.2.2. По каждому виду нематериальных активов устанавливается срок полезного 
использования при их постановке на учет исходя из срока действия патента, свидетельства или 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности. По 
нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
норма амортизации устанавливается равной 10 годам. 

4.2.3. Нематериальные активы амортизируются с применением линейного метода 
начисления амортизации. 

 
4.3. Налоговый учет товарно-материальных запасов. 
4.3.1. Товарно-материальные ценности (материально – производственные запасы), 

включаемые в состав материальных расходов, учитываются по стоимости, формируемой путем 
суммирования всех расходов, связанных с приобретением этого имущества, включая 
транспортные расходы. 

Стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен их 
приобретения (без учета НДС и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), 
включая комиссионные вознаграждения, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных 
запасов. 
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Проценты по заемным средствам, взятым на приобретение сырья и материалов, учитываются 
в составе внереализационных расходов на основании пп.2 п.1 ст.265 НК РФ. 

Не учитываются в первоначальной стоимости приобретаемых материально – 
производственных запасов суммы налогов, подлежащих вычету, либо включаемых в расходы в 
соответствии с НК Российской Федерации. 

Товарно – материальные запасы включаются в состав затрат как материальные расходы по 
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов 
(метод ФИФО).  

Оценка катализаторов содержащих драгоценные металлы, специальных приспособлений 
целевого назначения, катализаторов и сорбентов твердого агрегатного состояния как покупных, 
так и своего изготовления, предназначенных для внутризаводского потребления используемых 
при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) производится 
единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) 
работникам. 

Способ (метод) оценки материально – производственных запасов при отпуске (списании) их 
в производство совпадает как для бухгалтерского, так и для налогового учета. 

При реализации товарно-материальных ценностей, полученный доход уменьшается на 
стоимость приобретения данных материальных ценностей и сумму расходов, которые 
непосредственно связаны с этой реализацией. При реализации товарно-материальных 
ценностей с убытком, сумма убытка учитывается в целях налогообложения. 

 
4.4. Налоговый учет расходов на оплату труда 
4.4.1. Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК – это система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, приказами и трудовыми 
договорами. 

4.4.2. Порядок учета в целях налогообложения расходов на оплату труда как отдельного 
элемента расходов определен ст. 255 НК РФ. 

В соответствии с п.4 ст.272 НК РФ расходы на оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда. 

4.4.3. В расходы на оплату труда включаются: 
- начисления заработной платы в соответствии с принятыми в ОАО «Акрон» системами 

оплаты труда; 
- начисления выплат стимулирующего характера (премии, надбавки к тарифным ставкам и 

окладам и иные начисления в денежной и (или) натуральной формах); 
- компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда; 
- премии и единовременные поощрительные начисления; 
- иные расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 

законодательства РФ, трудовыми договорами, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, приказами. 

 Кроме того, в состав расходов на оплату труда входят затраты на обязательное и 
добровольное страхование работников. 

 
4.5. Учет доходов для целей налогообложения 
4.5.1. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) и выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

Доходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, подразделяются на два основных 
вида: 
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1. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее – доходы от 
реализации). 

2. внереализационные доходы. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в 

соответствии с НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав).  

Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета.  
Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основании первичных учетных 

документов – накладных. В качестве типовой формы использована товарная накладная (форма 
№ТОРГ-12), форма которой утверждена Постановлением Госкомстата России. 

Датой получения дохода от реализации признается день отгрузки (передачи) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). Днем отгрузки считается день реализации этих товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1, ст. 39 НК РФ, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг и (или) 
имущественных прав) в их оплату. 

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) 
налогоплательщиком – комитентом (принципалом) доходы в иностранной валюте 
пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату предоставления отчета 
комиссионера (агента). 

Для получения показателей доходов в налоговом учете используются данные бухгалтерского 
учета. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются самостоятельно, с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов. 

Информация о доходах и расходах Общества для целей налогового учета, 
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных соответствующих 
операций бухгалтерского учета, отраженных на счетах: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы», а также на счетах затрат. При несовпадении установленных требований или порядка 
отражения отдельных операций в бухгалтерском и налоговом учете Общество ведет регистры 
налогового учета. 

4.5.2. Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 НК 
РФ. К внереализационным относятся доходы, которые не являются доходами от реализации, то 
есть не связаны с расчетами за товары, работы, услуги, имущество либо имущественные права. 

Даты признания внереализационных доходов для целей налогообложения определяются в 
соответствии со статьей 271 НК РФ. Большинство внереализационных доходов связано с 
внереализационными расходами. 

4.5.3. В соответствии со статьей 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы, полученные в виде целевого финансирования и целевых поступлений, 
при расчетах с учредителями (участниками), в результате осуществления государственных 
программ, а также денежные средства и имущество, которые при их получении не переходят 
навсегда в собственность Общества (авансы, залог и т.п.). 

 
4.6. Учет расходов на реализацию товаров (работ, услуг и имущественных прав) для 

целей налогообложения 
4.6.1. Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они имели место (то есть когда 

получены соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги), 
вне зависимости от времени их фактической оплаты (за исключением некоторых видов 
внереализационных расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 

В случае, если первичные документы поступили в Общество с опозданием, то датой 
признания расходов считают дату предъявления (поступления) документов, служащих 
основанием для произведения расчетов. 

Для бухгалтерского и для налогового учета используются одни и те же первичные учетные 
документы. 
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4.6.2. Расходы, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 
направлений деятельности налогоплательщика подразделяют на расходы связанные с 
производством и реализацией и внереализационные расходы 

4.6.3. Моментом возникновения расходов, предусмотренные статьей 318 НК РФ является 
момент списания в производство материалов, сырья, комплектующих изделий, а также дата 
подписания акта приема – передачи услуг (работ). 

4.6.4. Расходами признаются любые экономически обоснованные затраты, при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и 
подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в отчетном (налоговом) периоде подразделяются на: 

1. прямые; 
2. косвенные. 
К прямым расходам относятся: 
- материальные расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 ст. 254 – на приобретение 

сырья и (или) материалов, использованных в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом; 

- расходы на оплату труда производственного персонала и взносы во внебюджетные фонды, 
кроме отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым 
при производстве товаров (работ, услуг). 

Прямые расходы связанные с производством конкретного вида продукции, включаются в 
стоимость этой изготавливаемой продукции. 

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относятся к расходам данного отчетного (налогового) периода. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение 
отчетного (налогового) периода за исключением внереализационных расходов. 

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 
реализации продукции, работ, услуг в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 
319 НК РФ. 

Отдельные виды расходов признаются для целей налогообложения в пределах лимитов и 
нормативов, установленных главой 25 НК РФ или утверждаемых Правительством РФ. 

4.6.5. В состав прямых расходов включаются расходы, которые связаны с производством 
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и обусловлены технологическим процессом. 

Сведения о фактических затратах на производство продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов и других затрат по основным цехам отражены в Актах-сведениях основных 
цехов по расходу сырья, материалов и полуфабрикатов подписанных уполномоченными 
лицами. 

Состав расходов с подразделением их на прямые и косвенные определен в справочнике 
видов расходов и справочнике статей затрат, которые подписываются Главным бухгалтером и 
лицом, ответственным за правильность составления и ведения налоговой учетной политики 
(Приложения № 8, № 9). 

Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочники видов 
расходов и статей затрат, исключать и вводить дополнительные виды расходов и статьи затрат. 

4.6.6. Для каждой группы предусмотрен следующий порядок определения расходов: 
1. Материальные расходы учитываются в соответствии с п.2 ст. 272 НК РФ. Стоимость сырья 

и материалов относится на расходы на дату передачи материальных ценностей в производство, 
а стоимость работ и услуг производственного характера – на дату подписания Акта приема – 
сдачи услуг (работ). 

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке (пп.2 п.7 ст.254 НК РФ) 
признаются материальными расходами в пределах норм естественной убыли, утвержденных в 
порядке, установленном Правительством РФ. 
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В соответствии с пп.3 п.7 ст.254 НК РФ к материальным расходам для целей 
налогообложения прибыли приравниваются технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке. 

Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке 
продукции (товаров), обусловленные технологическими особенностями производственного 
цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья и материалов. 

Норматив технологических потерь определяется исходя из технологических особенностей 
производственного цикла и устанавливается технологическим регламентом по каждому виду 
выпускаемой продукции и утверждается уполномоченными лицами. 

2. Зарплата и амортизационные отчисления списываются на расходы ежемесячно. 
3. Затраты на ремонт основных средств учитываются в качестве расходов в том периоде, в 

котором они были произведены. 
4. Затраты на обязательное и добровольное страхование признаются расходами только после 

оплаты взносов. В случае, если договор страхования заключен на срок более одного отчетного 
периода и предусматривает один разовый платеж, то страховая сумма равномерно 
распределяется между отчетными периодами. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату 
страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы по 
договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее 
одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ, 
включаются в состав расходов в размере не более 6% от суммы на оплату труда. 

5. Налоги включаются в состав прочих расходов на дату начисления налогов. 
6. На дату расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дату 

предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения 
расчетов, либо не  последнее число отчетного (налогового) периода признаются расходы: 

- комиссионные сборы; 
- стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями; 
- арендная плата; 
- расходы по купле – продаже иностранной валюте; 
- иные подобные расходы. 
7. На дату перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы) 

признаются следующие расходы: 
- подъемные; 
- компенсации, за использование личных легковых автомобилей для служебных целей; 
8. На дату утверждения авансового отчета работника признаются следующие расходы: 
- на командировки; 
- на содержание служебного автотранспорта; 
- на представительские расходы; 
- на иные подобные цели. 
9. На дату совершения операции и последний день текущего месяца – признаются расходы в 

виде отрицательной курсовой разницы. 
10. На дату реализации или иного выбытия ценных бумаг признаются расходы, связанные с 

приобретением ценных бумаг. 
11. Проценты, пени относятся на расходы на дату начисления, штрафы и санкции – на дату 
признания или вступления в силу решения суда. 
12. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 
социально – культурной сферы. Доходы от реализации товаров и оказания услуг и расходы, 
связанные с этой реализацией, признаются доходами и расходами. В случае, если Общество 
понесло убыток от деятельности, связанной с использованием указанных объектов, указанный 
убыток учитывается в целях налогообложения в установленном порядке. 
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13. Согласно п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей налогообложения прибыли к 
представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и 
(или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших 
на заседания Совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К 
представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации - налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания 
руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг 
переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения заболеваний. 

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав 
прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на 
оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 

14. В п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ указано, что для целей налогообложения прибыли к 
расходам организации на рекламу относятся: 

- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 
объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; 

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 
и рекламных щитов; 

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-
продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 
потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а 
также расходы на иные виды рекламы, не указанные выше, осуществленные им в течение 
налогового (отчетного) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 
превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой для целей налогообложения 
прибыли. 

15. Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по 
максимальным нормативам, установленным НК РФ. Расчет предельно допустимых размеров 
норматива производится нарастающим итогом в течение отчетного года. 

16. Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки признаются для 
целей налогообложения независимо от результата соответствующих научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок после их завершения и подписания акта сдачи-приемки и 
включаются в состав прочих расходов. 

4.6.7. Оценка возвратных и безвозвратных отходов, попутной продукции в целях 
налогообложения аналогична порядку, изложенному в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

4.6.8. Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в 
целях налогообложения аналогичны изложенным в Учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 

 
4.7. Налоговый учет расходов по обязательствам 
4.7.1. Расходы в виде процентов, начисленных по долговым обязательствам любого вида, 

включаются в состав внереализационных расходов. 
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Предельная величина процентов, признаваемых расходом, рассчитывается как ставка ЦБ, 
умноженная на специальный коэффициент либо как фиксированный процент (для долговых 
обязательств в иностранной валюте), согласно абз.4 п.1 ст.269 НК РФ. 

 
4.8. Перенос убытка на будущее 
4.8.1. Общество вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю 

сумму полученного им в предыдущие налоговые периоды убытка, исчисленного в соответствии 
с главой 25 НК РФ. 

 
4.9. Порядок признания расходов  
4.9.1. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 

возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципом равномерного формирования расходов (по сделкам, длящимся более одного 
отчетного (налогового) периода) (п.1 ст. 272 НК РФ). 

 
4.10. Порядок отражения в учете незавершенного производства 
4.10.1. В соответствии со ст.319 НК РФ, под незавершенным производством понимается 

продукция (работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех стадий 
обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. 

4.10.2. Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца производится по 
стоимости прямых расходов. 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, 
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях). 

Расчет суммы прямых расходов на остатки незавершенного производства производится в 
налоговом регистре по учету прямых расходов. 

 
4.11. Порядок отражения в учете готовой продукции 
4.11.1. Документальное отражение операций по движению готовой продукции в цехах 

основного производства осуществляется на основании Акта-сведения о выработке, отгрузке, 
расходе готовой продукции по цеху подписанного уполномоченными лицами. 

4.11.2 Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца 
производится на основании данных учетных документов о движении и об остатках готовой 
продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к 
остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется 
налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки 
готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, 
приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, 
приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в 
текущем месяце продукцию. 

 
4.12. Порядок отражения в учете отгруженной, но не реализованной продукции. 
4.12.1. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 

продукции производится на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и 
суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых 
расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка 
остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется 
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не 
реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 
 

4.13. Учет финансовых вложений 
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4.13.1. Доходы от реализации (иного выбытия, в том числе погашения) ценных бумаг  
определяются в соответствии с п.2 ст.280 НК РФ. 

Доход  складывается (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК РФ): 
1) из цены реализации ценных бумаг; 
2) накопленного процентного дохода, уплаченного покупателем. 
По предъявленной ценной бумаге к погашению доход  складывается (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 

ст. 329 НК РФ): 
1) из погашаемой эмитентом  суммы; 
2) процентного  дохода, уплаченного  эмитентом. 
При этом в доход от реализации (иного выбытия) ценных бумаг  не включаются суммы 

процентного  дохода, который ранее  учли при налогообложении прибыли (абз. 1 п. 2 ст. 280 
НК РФ). 

При исчислении налога на прибыль в качестве дохода принимается цена, по которой бумаги 
были проданы, при условии ее соответствия рыночной цене.   

В качестве цены реализации для ценной бумаги, обращающейся на ОРЦБ принимается 
фактическая цена, т.е. та, которая предусмотрена договором, но при выполнении  условия: цена 
сделки не должна выходить за пределы минимальной и максимальной цен по сделкам с этой же 
ценной бумагой, зафиксированных организатором торговли на дату совершения сделки (абз. 1 
п. 5 ст. 280 НК РФ). Данное условие применяется и в том случае, когда ценная бумага, 
обращающаяся на ОРЦБ, была реализована вне биржевого рынка. 

При реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, в налоговую базу  включается 
фактический доход от их продажи, но при соблюдении следующего условия (абз. 1, 2 п. 6 ст. 
280 НК РФ, пп. "д" п. 27 ст. 2 Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ): фактическая цена 
реализации ценной бумаги (кроме пая) не должна отклоняться от расчетной цены более чем на 
20% в сторону повышения или понижения. 

Если фактическая цена реализации меньше расчетной цены более чем на 20%, для целей 
налога на прибыль принимается расчетная цена, уменьшенная на 20% (абз. 3 п. 6 ст. 280 НК 
РФ). 

Для определения расчетной цены применяется «Порядок определения расчетной цены 
ценных бумаг» утвержденный Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-66/пз-н. Для 
определения расчетной цены акций, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, используется метод чистых активов. В случае наличия оценочной стоимости таких 
акций, проведенной специализированным оценщиком (не позднее, чем за 6 месяцев до 
реализации или прочего выбытия), такая оценочная стоимость является приоритетной и 
применяется в качестве расчетной цены. 

Расходы при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию. 

При реализации (или ином выбытии) ценных бумаг их покупная стоимость списывается по 
методу ФИФО.    

 
4.14. Общество в целях налогового учета не создает следующие резервы: 
− под снижение стоимости материально-производственных запасов; 
− по сомнительным долгам; 
− на ремонт основных средств; 
− на предстоящие отпуска; 
− под обесценение ценных бумаг. 
 
4.15. Порядок исчисления (уплаты) ежемесячных авансовых платежей по налогу на 

прибыль 
4.15.1. В течение отчетного периода (налогового) Общество исчисляет и уплачивает 

ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 
исчислению 
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Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически 
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания соответствующего месяца. 

Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 

Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога 
на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода производится Обществом без 
распределения указанных сумм по обособленным подразделениям. 

Исчисление и уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов Субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований производится Обществом исходя из доли прибыли, приходящейся на 
обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества обособленного подразделения в среднесписочной численности 
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества по Обществу в целом. 
 

5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 
2012 год 

5.1. Изменения в налоговой отчетности, относящейся как к текущему, так и к прошлым 
годам производятся путем внесения необходимых дополнений и изменений в ранее поданную 
налоговую декларацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В объявленную учетную политику могут вносится изменения и дополнения отдельными 
приказами по предприятию. 

5.3. Налоговая отчетность составляется согласно порядку, определенному Налоговым 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Налоговая отчетность составляется и предоставляется в сроки и порядке 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) 
являются налоговой тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны 
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством. 

5.6. Документы бухгалтерского учета и другие, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов, а также документы, подтверждающие полученные доходы и уплаченные (удержанные) 
налоги хранятся в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьями 23, 313, 314 НК РФ. 

5.7. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по Обществу с доведением внесенных 
изменений до налоговых органов. 

5.8. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен 
на главного бухгалтера Павлову Н. А. 

 
 
 
 
Главный бухгалтер      Н.А. Павлова 
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Приложение 4. 
Образцы сертификатов Биржевых облигаций  

серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03 
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лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество «Акрон» 

 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 

Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 
 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 
092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев  

 
Идентификационный номер 

                  
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 

ОАО «Акрон» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на неконвертируемые процентные документарные 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения 
в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев. 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
 
Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом 
 
Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Акрон»          _________ /ФИО/ 
  
Дата «__» ________ 201_ г. М.П.  
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оборотная сторона 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-01. 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая 
облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. 

 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение:  
предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12. 
ИНН: 7702165310. 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Акрон» 
(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых 
облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее 
именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и соответствующем 
Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 
(погашение указанного сертификата) производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
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В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода 
прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по 
таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 
денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 
облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего 
дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за 
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным 
бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих 
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным 
бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам., не применяется 
к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 

бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
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деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска:  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество 

(порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в 
каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: выпуск 
Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 

данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может 
быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав 

по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании каждого 

купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов 
и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
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торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
7.4. Для опционов эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций осуществляется 
Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 
погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до 

начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по 
счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи 
выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Биржевых 
облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего 
Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
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позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо в НРД. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 
до сотой доли процента. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
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купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает 

его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, и Эмитент 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
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после запятой не изменяется). 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 
Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый 
купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
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периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 
ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 
1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент 
имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок 
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 
либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 
со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 
 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 

размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.  
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 

установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, 

если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного 
дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении облигаций: 
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у 
владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если 
акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения 
Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, 
указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления 
события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней 
с даты наступления события, сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого  
события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Биржевых облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
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• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых 

облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых 
облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на 
эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств 
с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 
 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его 
уполномоченного лица; 
в)  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
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л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, 
то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно 
указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую 
информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу 
Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, 
                                                           

1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 
заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 
исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, 
являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть 
содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского 
налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 
своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской 
Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

(заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца 
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на 
эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
(далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 
обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 
установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  (далее – 
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 

случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
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осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего 
имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-01 ОАО «Акрон», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента: при направлении 
заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 
получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам 
Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее 
Правилами и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам 
Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, 
поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов 
к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-
му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
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определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 
им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения 
на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых 
облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное 
принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и 
порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 
облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 
облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия 
Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 
Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о существенном факте о 
приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с 
количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом 
Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. 
Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций 
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признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте 
о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным 
в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

 
10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято 
решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по 

требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о количестве приобретенных 
Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, 

указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет 
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
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12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 

эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 

 



926 
 

лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество «Акрон» 

 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 

Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 
 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 
092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев  

 
Идентификационный номер 

                  
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 

ОАО «Акрон» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на неконвертируемые процентные документарные 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения 
в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев. 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
 
Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом 
 
Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Акрон»          _________ /ФИО/ 
  
Дата «__» ________ 201_ г. М.П.  
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оборотная сторона 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-02. 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая 
облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. 

 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение:  
предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12. 
ИНН: 7702165310. 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Акрон» 
(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых 
облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее 
именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и соответствующем 
Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 
(погашение указанного сертификата) производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
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В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода 
прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по 
таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 
денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 
облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего 
дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за 
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным 
бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих 
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным 
бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам., не применяется 
к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 

бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
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деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска:  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество 

(порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в 
каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: выпуск 
Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 

данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может 
быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав 

по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании каждого 

купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов 
и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
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торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
7.4. Для опционов эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций осуществляется 
Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 
погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до 

начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по 
счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи 
выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Биржевых 
облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего 
Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
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позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо в НРД. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 
до сотой доли процента. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
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купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает 

его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, и Эмитент 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 



935 
 

после запятой не изменяется). 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 
Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый 
купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
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периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 
ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 
1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент 
имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок 
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 
либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 
со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 
 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 

размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.  
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 

установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, 

если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного 
дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении облигаций: 

http://www.metalloinvest.com/


938 
 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у 
владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если 
акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения 
Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, 
указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления 
события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней 
с даты наступления события, сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого  
события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Биржевых облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 
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• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых 

облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых 
облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на 
эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств 
с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 
 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его 
уполномоченного лица; 
в)  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 
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л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, 
то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно 
указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую 
информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык2; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу 
Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, 
                                                           

2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 
заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 
исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, 
являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть 
содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского 
налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 
своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской 
Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

(заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца 
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на 
эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
(далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 
обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 
установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  (далее – 
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 

случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
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осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего 
имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-02 ОАО «Акрон», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента: при направлении 
заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 
получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам 
Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее 
Правилами и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам 
Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, 
поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов 
к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-
му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
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определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 
им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения 
на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых 
облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное 
принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и 
порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 
облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 
облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия 
Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 
Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о существенном факте о 
приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с 
количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом 
Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. 
Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте 
о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным 
в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

 
10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято 
решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по 

требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о количестве приобретенных 
Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, 

указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет 
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 



947 
 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 

эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
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лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество «Акрон» 

 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 

Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 
 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 
092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев  

 
Идентификационный номер 

                  
 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 

ОАО «Акрон» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления 
этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на неконвертируемые процентные документарные 
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения 
в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 
размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев. 
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  
________________________ от «____»___________ 201_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) 
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
 
Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом 
 
Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Акрон»          _________ /ФИО/ 
  
Дата «__» ________ 201_ г. М.П.  

 
 
 
 
 



949 
 

 
 

оборотная сторона 
 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя. 
Серия: БО-03. 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая 
облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. 

 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение:  
предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12. 
ИНН: 7702165310. 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90. 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100. 
Дата выдачи: 19.02.2009. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 
ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Акрон» 
(далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых 
облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных 
этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и 
иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее 
именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и соответствующем 
Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 
(погашение указанного сертификата) производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо 
в НРД на эмиссионный счет Эмитента. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
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В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода 
прав на эту ценную бумагу. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по 
таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 
денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 
облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем 
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 
на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего 
дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за 
исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным 
бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих 
дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам 
депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным 
бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам., не применяется 
к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.  

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты 
надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче 
своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 
Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 

бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в 
частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, 
если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
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деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 

подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается 
возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска:  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество 

(порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в 
каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: выпуск 
Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 

данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может 
быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. 

 
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав 

по сравнению с другими владельцами Биржевых облигаций. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат 

Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода  по окончании каждого 

купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов 
и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
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торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
7.4. Для опционов эмитента: 
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 
Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента 

раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, 
информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, 
определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. Информация об изменении даты начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом 
в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения. 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение Биржевых облигаций осуществляется 
Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 
1 092 (Одна тысяча девяносто второй)  день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 
Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения:  
Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого 
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 
погашения. 

 
В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до 

начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по 
счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи 
выплат по Биржевым облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Биржевых 
облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего 
Дате погашения.  

 
Иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 
указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по 
Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
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позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление 
выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 
которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым 
облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим 
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 
Биржевым облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально 
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
 Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов 
депо в НРД. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, или порядок его определения. 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период.  
Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 
до сотой доли процента. 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 
А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 

дату начала размещения Биржевых облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и 
порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина 
(в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый 
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купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает 

его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной 
ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период, и Эмитент 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
информации о принятом решении в Ленту новостей. После опубликования информационным агентством 
сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный период не 
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую 
облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
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размещения Биржевых 
облигаций. 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
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после запятой не изменяется). 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой 
облигации; 
Nom -  номинальная стоимость одной Биржевой 
облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода Биржевых 
облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 
Если дата окончания любого из шести купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 

порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i-ый 
купонный период (i=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
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периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций 
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом 
управления Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru – не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 
ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
владельцам Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 
1-го купонного периода.  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (j=(i+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в установленном им порядке в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – «Дата установления j-го купона»). Эмитент 
имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с 
предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок 
определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках 
либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается владельцам Биржевых облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 
со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 
 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 

размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.  
Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 

установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
9.4.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев: 
Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, 

если  акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых 
облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 
или их погашением).  

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 
соответствующих уведомлений от всех фондовых бирж, осуществивших допуск акций всех категорий и 
типов и/или все облигации Эмитента к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения) о принятии решения о делистинге указанных ценных бумаг. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций в 
рамках срока для досрочного погашения, как он определен ниже. 

 
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного 
дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 
владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости  

Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата 

начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 

производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их 

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении облигаций: 

http://www.metalloinvest.com/
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Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам. 

 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование 
о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу Эмитента в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у 
владельца Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если 
акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

 
Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения 
Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего 
право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, 
указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
 В случае наступления события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, Эмитент также публикует в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления 
события, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней 
с даты наступления события, сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента». 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 
 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о наступлении события дающего право владельцам требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого  
события.  
 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Биржевых облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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• в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Эмитент раскрывает информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых 

облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых 
облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых 

облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на 
эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств 
с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, 
открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 
расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 
банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 
при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются 
исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых 
облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное 
Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца 
Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций). 
 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его 
уполномоченного лица; 
в)  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных 
бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций); 

http://www.metalloinvest.com/
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л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 
денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, 
то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно 
указать следующую информацию: 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 
Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций; 
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, то в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать 
следующую информацию: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
(заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую 
информацию: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций; 
- наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 
  

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, 
обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 
 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации). 
 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу 
Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, 
                                                           

3 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 
заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 
исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, 
являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 
договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 
случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 
ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 
должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 
суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть 
содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 
подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого 
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской 
Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского 
налогового законодательства. 
 
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 
своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской 
Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не 
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования 

(заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца 
Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями 
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 
облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего 
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по 
денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу Биржевых облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 
Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 
контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на 
эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в 
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения 
(далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 
9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего 
обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи 

Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в сроки и порядке, 
установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.  
Агентом по приобретению Биржевых облигаций является Андеррайтер. 
 
10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после 
раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке  (далее – 
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям, в этом случае не требуется. 

 
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 

случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
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осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, 
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего 
имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций.  

 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать ОАО «Акрон» неконвертируемые процентные документарные биржевые 
облигации на предъявителя серии БО-03 ОАО «Акрон», идентификационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии 
с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 

 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом Эмитента: при направлении 
заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления 
адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 
направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о 
получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых 
поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам 
Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее 
Правилами и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты начала j-го 
купонного периода по Биржевым облигациям (далее – Дата приобретения). 

 Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам 
Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, 
поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов 
к моменту заключения сделки. 

 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-
му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
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определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 
им порядке. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
  
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения 
на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее раскрытия Биржей 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке и полной оплаты Биржевых 
облигаций. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное 
принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.acron.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем 
совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, 
он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и 
порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых 
облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 
облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном 
телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия 
Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 

приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 
Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о существенном факте о 
приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с 
количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом 
Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. 
Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам 
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте 
о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным 
в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Биржевых облигаций. 

 
10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации). 

 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

• В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.acron.ru 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке  раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 
(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято 
решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения 

идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по 

требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе о количестве приобретенных 
Биржевых облигаций,  раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты 
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 
Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, 

указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об 
ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет 
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице в сети Интернет – http://www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
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12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 

эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
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	VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
	В соответствии с пунктом 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н) по биржевым облигациям информация в данном пункте не предоставляется.

	VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае от...
	7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
	7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
	7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
	8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
	8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
	8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
	Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность.
	Международные стандарты финансовой отчетности.

	8.4. Сведения об учетной политике эмитента
	8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
	эмиссионных ценных бумаг
	А) Биржевые облигации серии БО-01
	9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1.1. Общая информация
	Указываются:


	Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
	Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.
	Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
	Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
	Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
	В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:
	а) размер дохода по облигациям.
	Указываются:
	размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;
	в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купо...
	В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается ...
	б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
	Указываются:
	порядок и срок погашения облигаций:


	Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который...
	Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
	источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
	В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
	дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
	в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
	В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются:
	стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций;
	порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие тр...
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций.
	В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.
	В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются:
	порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;
	порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.
	В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	д) сведения о платежных агентах по облигациям.
	В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:
	Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
	При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
	е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
	Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
	ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
	з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
	и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
	1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб.
	2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
	9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
	9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
	9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
	9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
	Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
	В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право...

	9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

	9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.


	9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли ...
	1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 02
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 03
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 04
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 05
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012

	9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
	Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
	наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реали...
	размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

	9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
	Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

	9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

	9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

	9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
	Указываются:
	общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг;
	сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг);
	размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show);
	иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг.
	Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
	В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента.

	9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, п...
	Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательств...
	сроки возврата средств;
	полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
	последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту;
	иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.


	Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон»
	Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проце...
	Б) Биржевые облигации серии БО-02
	9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1.1. Общая информация
	Указываются:


	Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
	Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.
	Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
	Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
	Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
	В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:
	а) размер дохода по облигациям.
	Указываются:
	размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;
	в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купо...
	В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается ...
	б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
	Указываются:
	порядок и срок погашения облигаций:


	Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который...
	Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
	источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
	В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
	дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
	в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
	В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются:
	стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций;
	порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие тр...
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций.
	В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.
	В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются:
	порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;
	порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.
	В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	д) сведения о платежных агентах по облигациям.
	В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:
	Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
	При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
	е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
	Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
	ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
	з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
	и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
	1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб.
	2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
	9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
	9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
	9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
	9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
	Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
	В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право...

	9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

	9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.


	9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли ...
	1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 02
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 03
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 04
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 05
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012

	9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
	Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
	наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реали...
	размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

	9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
	Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

	9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

	9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

	9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
	Указываются:
	общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг;
	сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг);
	размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show);
	иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг.
	Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
	В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента.

	9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, п...
	Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательств...
	сроки возврата средств;
	полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
	последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту;
	иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.


	Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон»
	Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проце...
	В) Биржевые облигации серии БО-03
	9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1.1. Общая информация
	Указываются:


	Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.
	Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.
	Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.
	Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
	Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
	В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения:
	а) размер дохода по облигациям.
	Указываются:
	размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций;
	в случае если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купо...
	В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается ...
	б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
	Указываются:
	порядок и срок погашения облигаций:


	Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который...
	Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
	источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
	В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
	дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
	в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.
	В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются:
	стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций;
	порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие тр...
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций.
	В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.
	В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются:
	порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;
	порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;
	порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.
	В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство.
	д) сведения о платежных агентах по облигациям.
	В случае если погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:
	Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
	При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
	е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
	Указывается, что неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
	ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
	з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
	и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском
	1) стоимость чистых активов эмитента на 30.03.2012:  46 901 741 тыс. руб.
	2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом
	9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
	9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
	9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
	9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
	9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
	Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
	В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право...

	9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

	9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
	На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.


	9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли ...
	1.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 02
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	2.вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 03
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения (государственный регистрационный...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12. 2010
	*** на дату окончания квартала  не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	**** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	3.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 04
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012
	4.Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	Вид ценной бумаги: облигации
	Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
	Серия: 05
	Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения (го...
	Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
	* раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:
	-до 29.11. 2010 в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденных постановлением ФКЦб России от 24.12.2003 №03-...
	- после 29.11.2010. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным П...
	**на дату окончания квартала, приходящуюся на рабочий день, не рассчитывалась; информация приведена на 30.12.2011
	*** на дату окончания квартала не рассчитывалась; информация приведена на 30.03.2012

	9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
	Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
	наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реали...
	размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

	9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
	Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

	9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

	9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами.

	9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
	Указываются:
	общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг;
	сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг);
	размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг;
	размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show);
	иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг.
	Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
	В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента.

	9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, п...
	Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательств...
	сроки возврата средств;
	полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
	последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту;
	иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.


	Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон»
	Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
	В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проце...
	X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
	эмиссионных ценных бумагах
	10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
	10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	10.9. Иные сведения
	1) Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.
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	4.13.1. Доходы от реализации (иного выбытия, в том числе погашения) ценных бумаг  определяются в соответствии с п.2 ст.280 НК РФ.
	Доход  складывается (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК РФ):
	1) из цены реализации ценных бумаг;
	2) накопленного процентного дохода, уплаченного покупателем.
	По предъявленной ценной бумаге к погашению доход  складывается (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК РФ):
	1) из погашаемой эмитентом  суммы;
	2) процентного  дохода, уплаченного  эмитентом.
	При этом в доход от реализации (иного выбытия) ценных бумаг  не включаются суммы процентного  дохода, который ранее  учли при налогообложении прибыли (абз. 1 п. 2 ст. 280 НК РФ).
	При исчислении налога на прибыль в качестве дохода принимается цена, по которой бумаги были проданы, при условии ее соответствия рыночной цене.
	В качестве цены реализации для ценной бумаги, обращающейся на ОРЦБ принимается фактическая цена, т.е. та, которая предусмотрена договором, но при выполнении  условия: цена сделки не должна выходить за пределы минимальной и максимальной цен по сделкам ...
	При реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, в налоговую базу  включается фактический доход от их продажи, но при соблюдении следующего условия (абз. 1, 2 п. 6 ст. 280 НК РФ, пп. "д" п. 27 ст. 2 Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ): фа...
	Если фактическая цена реализации меньше расчетной цены более чем на 20%, для целей налога на прибыль принимается расчетная цена, уменьшенная на 20% (абз. 3 п. 6 ст. 280 НК РФ).
	Для определения расчетной цены применяется «Порядок определения расчетной цены ценных бумаг» утвержденный Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-66/пз-н. Для определения расчетной цены акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, испо...
	Расходы при реализации или ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию.
	При реализации (или ином выбытии) ценных бумаг их покупная стоимость списывается по методу ФИФО.
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