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Введение 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
 
Для облигаций серии 04: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации на 
предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения  
Серия: 04 
 
Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, далее 
по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 04» именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигация» или 
«Облигация выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения 
о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и публикуется в следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций 
в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети 
Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

http://www.svrauto.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
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При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение 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 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер». 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.6. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
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НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): данный выпуск Облигаций не является 
выпуском Облигаций с обеспечением 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска 
не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
Для облигаций серии 05: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации на 
предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения  
Серия: 05 
 
Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, далее 
по тексту для целей разделов с подзаголовками «Для облигаций серии 05» именуются 
совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» или по отдельности - «Облигация» или 
«Облигация выпуска». 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения 
о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и публикуется в следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций 
в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети 
Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 
(далее – «Цена размещения»). 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение 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 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 

http://www.svrauto.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
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порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер». 
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.6. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): данный выпуск Облигаций не является 
выпуском Облигаций с обеспечением 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги настоящего выпуска 
не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)):  
 
Для облигаций серии 04: 
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 05: 
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Для облигаций серии 04:  
Цели эмиссии:  
Выпуск Облигаций серии 04 ОАО «Акрон» осуществляется 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». 



 13 

 
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 2011-2015гг., которые позволят 
увеличить производственный потенциал ОАО «Акрон».  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Основными направлениями использования средств, полученных от эмиссии Облигаций  серии 
04, 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 Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок). 
 
Для облигаций серии 05:  
Цели эмиссии:  
Выпуск Облигаций серии 05 ОАО «Акрон» осуществляется 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 2011-2015гг., которые позволят 
увеличить производственный потенциал ОАО «Акрон».  
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
Основными направлениями использования средств, полученных от эмиссии Облигаций  серии 
05, 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 Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок). 
 
г) Иная информация 
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «Общество» и 
ОАО «Акрон» относятся к Открытому акционерному обществу «Акрон». 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности 
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наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества); 

- Генеральный директор (Президент) (единоличный исполнительный орган Общества). 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:  

Председатель Совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич 

Год рождения: 1969 

Члены Совета директоров: 

Фамилия, имя, отчество: Арутюнов Николай Багратович 
Год рождения: 1964 

Фамилия, имя, отчество: Беликов Игорь Вячеславович 
Год рождения: 1956 

Фамилия, имя, отчество: Гавриков Владимир Викторович 
Год рождения: 1960 
Фамилия, имя, отчество: Дынкин Александр Александрович 
Год рождения: 1948 

Фамилия, имя, отчество: Корнышев Олег Александрович 
Год рождения: 1962 

Фамилия, имя, отчество: Кочубей Виктор Александрович 
Год рождения: 1952 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента. 

Председатель Правления: 

Фамилия, имя, отчество: Антонов Иван Николаевич 

Год рождения: 1950 

Члены Правления: 

Фамилия, имя, отчество: Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 

Фамилия, имя, отчество: Голубков Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1972 

Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1948 

Фамилия, имя, отчество: Миленков Алексей Владиславович 
Год рождения: 1973 
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Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Валериевич 
Год рождения: 1969 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента . 

Генеральный директор (Президент) 

Фамилия, имя, отчество: Антонов Иван Николаевич 

Год рождения: 1950 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ф. Новгородский ОАО «Банк 
ВТБ Северо-Запад»  

Открытое акционерное общество 
«Банк ВТБ Северо-Запад»,  Филиал «Новгородский» 

Место нахождения: 173025 Российская Федерация, г. Великий Новгород, пр. Мира, 24, корп.1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 
Номер счета эмитента: 40702810874000000087 

7831000010 

Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
Номер счета эмитента: 40702840774005000039 
Тип счета эмитента: валютный текущий в долларах США 
Номер счета эмитента: 40702840174005000040 
Тип счета эмитента: валютный транзитный в  долларах США 
Номер счета эмитента: 40702978374005000039 
Тип счета эмитента: валютный текущий в Евро 
Номер счета эмитента: 40702978774005000040 
Тип счета эмитента: валютный транзитный в  Евро 
БИК
Номер корреспондентского счета: 

: 044959774 
30101810600000000774

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России»   

  

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:ОАО «
Место нахождения: 

Сбербанк России»  

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 
117997,  г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Номер счета эмитента: 
7707083893 

Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
40702810900020001270 

Номер счета эмитента: 
Тип счета эмитента: валютный текущий в долларах США 

40702840700020101269 

Номер счета эмитента: 
Тип счета эмитента: валютный транзитный в  долларах США 

40702840600020201269 

БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 
 
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное  общество 
«ЮниКредит  Банк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «ЮниКредит  Банк» 
 Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 
Номер счета эмитента: 40702810500010432227 

7710030411 

Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
Номер счета эмитента: 40702840400010432229 
Тип счета эмитента: валютный текущий в долларах США 
Номер счета эмитента: 40702840800010432230 
Тип счета эмитента:  валютный транзитный в  долларах США 
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БИК:  044525545 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 
 
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)» 
 Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 
Номер счета эмитента: 40702810100002001071 

7710295979 

Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
Номер счета эмитента: 40702840400002001071 
Тип счета эмитента: валютный текущий в долларах США 
Номер счета эмитента: 40702840500012001071 
Тип счета эмитента: валютный транзитный в  долларах США 
БИК: 044525105 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000105 
 
5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «Райффайзенбанк» 
 Место нахождения: 129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17/ 1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 
Номер счета эмитента: 40702810600001402132 

7744000302 

Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
Номер счета эмитента: 40702840900001402132 
Тип счета эмитента: валютный текущий в долларах США 
Номер счета эмитента: 40702840600000402132 
Тип счета эмитента: валютный транзитный в  долларах США 
БИК: 044525700 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские 
заключения:  
1. Полное фирменное наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» Общество с ограниченной 
ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО 
Место нахождения аудиторской организации: 129164, г. Москва, Зубарев  пер. д. 5; корп. 1 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 129164, г. Москва, Зубарев  пер. д. 5; 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 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) данный аудитор эмитента:  

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО является членом саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»  

 

mailto:info@bakertillyrussaudit.ru�
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место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) данный аудитор эмитента: 117997, Россия,  город Москва, ул. Вавилова, дом 7, этаж 4, 
офис 401. 
 
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО является действующим членом в следующих 
профессиональных организациях и ассоциациях: 

- Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России; 
- Российское Общество Оценщиков;  
 -Российская коллегия оценщиков.  

 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1993 - 2009 

За 2007 -2009 годы  проводилась аудиторская проверка бухгалтерской отчетности 
Эмитента и Сводной бухгалтерской отчетности Эмитента и его дочерних обществ 
составленной в соответствии с требованиями РСБУ. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет. 
Соответственно с вышеуказанным: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору не представлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют; 

 
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 в размере 25 процентов и более 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. А Общее собрание акционеров рассматривает и 
утверждает аудитора. 
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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 работ 
рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из 
количества отработанного специалистами времени.  

 
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 финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с требованиями 
РСБУ составлял:  
За 2007 год – 2 332 119 руб.,  
За 2008 год – 4 303 502 руб.,  
За 2009 год – 4 216 870 руб. 
 
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: Российская Федерация, 125047,  г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, д. 10  
Номер телефона: (495) 967-60-00;   
Номер факса: (495) 967-60-01,  
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwс.com 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431 
 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) данный аудитор эмитента:  

ЗАО  «ПвК Аудит» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России»  

 
место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) данный аудитор эмитента: Россия,  город Москва, Стремянный переулок, 36А, офис 
533. 
 
ЗАО «ПвК Аудит» является действующим членом в следующих профессиональных 
организациях и ассоциациях: 

- Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России.  
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1997-2009 
За 2007-2009год  проводилась аудиторская проверка Консолидированной бухгалтерской 
отчетности Эмитента составленной в соответствии с требованиями МСФО. 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет. 
Соответственно с вышеуказанным: 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору не представлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют; 

 
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 в размере 25 процентов и более 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. А  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 не проводил никаких 
специальных аудиторских работ. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента на основании 
заключенного с ним договора и тарифов аудиторской компании. Стоимость работ 
рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из 
количества отработанного специалистами времени.  
 
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  составлял:  
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За 2007 год – 7 138 962 руб.,  
За 2008 год – 9 072 339 руб.,  
За 2009 год – 9 206 421руб. 
 
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 
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а 
именно для: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям Эмитента с залоговым обеспечением; 
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг 

оценщик не привлекался.  

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, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  

для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовые консультанты 
на рынке ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались.  

Эмитент  на момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг  ранее не привлекал 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг или иных лиц, оказывающих Эмитенту 
консультационные услуги .  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
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  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя неконвертируемые 
процентные документарные серии 04 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные 
 
Для облигаций серии 05: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 05 
Иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя неконвертируемые 
процентные документарные серии 05 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
1 000 (одна тысяча) рублей 
 
Для облигаций серии 05: 
1 000 (одна тысяча) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Для облигаций серии 04: 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей. 
 
Для облигаций серии 05: 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей. 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг. 
Для облигаций серии 04: 
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Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
Для облигаций серии 05: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения 
о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
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бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и публикуется в следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций 
в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети 
Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 выборе формы размещения 
Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных 
эмитентом для размещения ценных бумаг:  
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Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций выпуска, является Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер»).  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям 
указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, 
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов 
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии 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), 
Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает 
заключить договор с одним из Участников торгов о выполнении данным Участником торгов 
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обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не 
превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска 
Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг 
маркет-мейкера. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Для облигаций серии 05: 
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска 
Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения 
о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента и публикуется в следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций 
в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и на странице в сети 
Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 выборе формы размещения 
Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия 
решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
 
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных 
эмитентом для размещения ценных бумаг:  
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций выпуска, является Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер»).  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
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Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям 
указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, 
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов 
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии 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), 
Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает 
заключить договор с одним из Участников торгов о выполнении данным Участником торгов 
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не 
превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска 
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Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг 
маркет-мейкера. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
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: 
ИНН: 7710301140 

ОАО АКБ «Связь-Банк» 

КПП: 774401001 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Номер счета: 30401810800100000752 
 
Кредитная организация: 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных 
средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, 
зачисляются в НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
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Для облигаций серии 05: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
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: 
ИНН: 7710301140 

ОАО АКБ «Связь-Банк» 

КПП: 774401001 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Номер счета: 30401810800100000752 
 
Кредитная организация: 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных 
средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, 
зачисляются в НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцем в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
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ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение 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 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций 
на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
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первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
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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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 
Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
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Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли- 
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД 
или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном 
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 
 
Для облигаций серии 05: 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцем в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

http://www.acron.ru/�
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение 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 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций 
на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону 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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
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соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли- 
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

http://www.acron.ru/�
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сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД 
или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг. 
 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном 
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 04: 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 
отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента. 
 
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, 
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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) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие 
информации в одном из следующих информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» 
или АНО «АЗИПИ». 

 
б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  решение: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  – не позднее 2  (Двух) дней; 
- в газете «Ведомости» – не позднее 10  (Десяти) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг 
на  странице в сети Интернет по адресу: www.acron.ru. 
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Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 
выпуска (дополнительного выпуска). 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг на  странице в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru.  

 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 
иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска  ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление таких копий, 
по следующему адресу:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 
 

www.acron.ru 

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
1) 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 Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  не 
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

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

 

http://www.acron.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
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3) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие 
сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 
- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:   www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
4) В случае если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить 
размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций 
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».  

 
5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске  
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 

 

http://www.ogk2.ru/�
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
6) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
д) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение облигаций путем сбора 
адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона). 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре ) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке 
размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций. 
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
е) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
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направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.acron.ru  в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении 
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
При этом публикация 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 инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной 
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

http://www.acron.ru/�
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бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует 
текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru. 

 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой 
копии,  по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 

 
www.acron.ru 

з) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.2.9 пп.ж) настоящего 
Проспекта ценных бумаг не применяется. 
 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом 
на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление 
такой копии, по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 
 

www.acron.ru 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же 
дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся 
в Проспекте ценных бумаг. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет (www.acron.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 

 
к) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока 
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг 
на странице в сети Интернет – www.acron.ru.  

 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения 
срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования, 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 публикует в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
л) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – 
www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные 
списки других фондовых бирж, следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций; 
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- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного 
погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата 
получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке 
ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  
сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
н) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 
 
1)  В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 
купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
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 Облигаций; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 

http://www.__________.ru/�
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Эмитент информирует Биржу в письменном виде о ставке купона на первый купонный 
период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
2) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 
определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций,  Эмитент публикует 
информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об 
определении размера процентной ставки по первому купону:  
- в ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух)дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления 
информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

 
3) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты  начала размещения Облигаций 
Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае если такое решение 
принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента 
составления протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение 
о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом 
в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих

 

 дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о существенных фактах “Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие 
сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по 
соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 

 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-
го купона, i=k).  

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного 
периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, принявшего  данное решение: 
- в ленте – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
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государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (4) и (5) п. 11 (н)  Решения 
о выпуске ценных бумаг и п.п. (4) и (5) п. 2.9. (н) Проспекта ценных бумаг, в том числе об 
определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг: 
 
1) Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» 
в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
2)  Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.acron.ru  - не позднее 2(Двух) дней. 
  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами, должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

http://www.__________.ru/�
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- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  

 
3) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 

в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
4) Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций.  
Решение о смене Агента (при приобретении Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций) должно быть принято уполномоченным органом Эмитента не 
позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии 
публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  в течение 2(Двух) дней  с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет 
www.acron.ru - после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
п) Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в 
себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 
наступления Даты приобретения. 
 

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

2) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в 
следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

http://www.__________.ru/�
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- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
        

Открытое акционерное общество «Акрон» 

3) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 
изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или 
Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем 
помещения их копий по следующему адресу:  

Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Телефон: +7 (8162) 997 – 143 факс: +7 (8162) 731-940 
Сайт в сети Интернет: www.acron.ru   

 

 

4) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 
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. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 
уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.acron.ru. 
 
Для облигаций серии 05: 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 
отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента. 
 
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) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
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бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие 
информации в одном из следующих информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» 
или АНО «АЗИПИ». 

 
б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  решение: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,  раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  – не позднее 2  (Двух) дней; 
- в газете «Ведомости» – не позднее 10  (Десяти) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг 
на  странице в сети Интернет по адресу: www.acron.ru. 

 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 
выпуска (дополнительного выпуска). 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
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получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг на  странице в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru.  

 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или 
иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска  ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии за плату, не превышающую расходы на изготовление таких копий, 
по следующему адресу:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 
 

www.acron.ru 

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
1) 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 Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

 

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

2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  не 
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

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

 
3) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие 
сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 
- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:   www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 

http://www.acron.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
http://www.ogk2.ru/�
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4) В случае если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить 
размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций 
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с 
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».  

 
5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске  
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений 
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
6) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
д) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 
принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме 
Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение облигаций путем сбора 
адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона). 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре ) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке 
размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций. 
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
 
е) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу www.acron.ru  в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении 
даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
При этом публикация 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 инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной 
регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует 
текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru. 

 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

http://www.acron.ru/�
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Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой 
копии,  по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 

 
www.acron.ru 

з) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.2.9 пп.ж) настоящего 
Проспекта ценных бумаг не применяется. 
 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 
факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты 
представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом 
на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления 
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных 
бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление 
такой копии, по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети 
Интернет: 
 

www.acron.ru 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же 
дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся 
в Проспекте ценных бумаг. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет (www.acron.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 

 
к) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока 
пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг 
на странице в сети Интернет – www.acron.ru.  

 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на 
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения 
срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования, 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 публикует в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
л) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – 
www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные 
списки других фондовых бирж, следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного 
погашения. 
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Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата 
получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке 
ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  
сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
н) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 
 
1)  В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки 
купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному 
периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
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 Облигаций; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого 
купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о ставке купона на первый купонный 
период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
2) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, 
определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций,  Эмитент публикует 
информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об 
определении размера процентной ставки по первому купону:  
- в ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет - www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух)дней. 
 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления 
информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, 
Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

 
3) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты  начала размещения Облигаций 
Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае если такое решение 
принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента 
составления протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение 
о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом 
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в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих

 

 дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о существенных фактах “Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие 
сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по 
соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 

 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-
го купона, i=k).  

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного 
периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, принявшего  данное решение: 
- в ленте – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (4) и (5) п. 11 (н)  Решения 
о выпуске ценных бумаг и п.п. (4) и (5) п. 2.9. (н) Проспекта ценных бумаг, в том числе об 
определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг: 
 
1) Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» 
в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
2)  Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.acron.ru  - не позднее 2(Двух) дней. 
  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами, должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 

http://www.__________.ru/�
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договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  

 
3) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 

в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
4) Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций.  
Решение о смене Агента (при приобретении Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций) должно быть принято уполномоченным органом Эмитента не 
позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии 
публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  в течение 2(Двух) дней  с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет 
www.acron.ru - после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
п) Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в 
себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со 
дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до 
наступления Даты приобретения. 
 

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

2) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в 
следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 

- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
        
3) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в 

http://www.__________.ru/�
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изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или 
Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем 
помещения их копий по следующему адресу:  
Открытое акционерное общество «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Телефон: +7 (8162) 997 – 143 факс: +7 (8162) 731-940 
Сайт в сети Интернет: www.acron.ru   

 

 

4) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 
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. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 
уполномоченным лицом Эмитента.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.acron.ru. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом  
состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за  5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 
показателя 

на 
 31.12.2005 

на 
 31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на  
31.12.2009 

на  
30.09.2010 

Стоимость чистых 
активов эмитента, тыс. 
руб. 

5 991 862 10 851 258 22 648 657 17 706 924 34 679 041 32 969 204 

Отношение суммы 
привлеченных средств 
к капиталу и резервам, 
% 

41,76 54,28 34,61 147,91 92,3 101,8 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резервам, % 

22,62 13,42 7,41 93,03 28,9 15,5 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
% 

88,56 256,63 356,81 8,85 54,5  3,2 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,07 0,36 0,09 0,01 0,001 0,002 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

8,00 6,49 8,00 10,85 5,7 3,6 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 48,11 46,87 29,42 41,53 30,57 - 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 2 163 2 296 3 309 6 237 4 977 4 271 

Амортизация к объему 
выручки, % 1,54 1,70 1,78 1,19 2,2 2,1 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. 
№ 06-117/пз-н. 

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом 
Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ, но в отличии от Методики, 
утвержденной Минфином РФ и ФКЦБ, затраты по выкупу собственных акций не 
уменьшают стоимость финансовых вложений, т.к. они учитываются в пассивной части 
баланса, а не в активной части, как было на момент принятия Методики. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. 
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Стоимость чистых активов – важнейший экономический показатель, определяющий 
стоимость имущества общества, свободного от долговых обязательств. Стоимость чистых 
активов Эмитента на протяжении анализируемого периода проявляет устойчивую 
тенденцию к росту, увеличиваясь со значения в  5 991 862  тыс. руб. по итогам 2005 г. до  
17 706 924 тыс. рублей по итогам 2008 г. Данный показатель по итогам  2006 и 2007 гг. 
увеличился  в 2 раза за счет проведения активной инвестиционной политики, направленной 
на расширение и развитие производства.  В 2006 г. был осуществлен запуск новых установок 
по производству формалина, КФК и карбамидоформальдегидных смол, что позволило  в 
производстве продукции органического синтеза не только нарастить объемы производства, 
но и значительно  расширить ассортимент выпускаемой продукции. Положительно 
отразилось на стоимости ЧА проведение переоценки финансовых вложений, что дало 
возможность получить значительную сумму дополнительной прибыли. Также 
положительным моментом в деятельности Эмитента явилась благоприятная конъюнктура 
мировых рынков, позволившая увеличить цены продаж почти по всей номенклатуре 
производимой продукции. Снижение по итогам 2008 г. на 22% (по сравнению с 2007 
финансовым годом) связано, в первую очередь, с переоценкой долгосрочных финансовых 
вложений. Вследствие падения российского фондового рынка портфельные инвестиции 
ОАО «Акрон» потеряли значительную часть своей стоимости, но при этом остаются 
достаточно ликвидными и сохраняют большой потенциал роста. Величина чистых активов  
на конец  2009 г. относительно 2008 г. выросла в 2 раза или на  95,9%. По данным 9 месяцев 
2010 года, в сравнении с аналогичным показателем 2009 года, значение его увеличилось не 
значительно, всего на 2,5%. Данный рост обусловлен полученной прибылью от переоценки 
долгосрочных финансовых вложений 

Отношение привлеченных средств к капиталу и резервам показывает, сколько заемных 
средств привлечено на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. 

В целом, на протяжении анализируемого периода показатели, характеризующие долговую 
нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам), находились на приемлемом уровне. На 
протяжении 2005-2008 гг. отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 
колебалось в пределах от 41,76% по итогам 2005 г. до 34,61% по итогам 2007 г., что 
свидетельствует о низкой долговой нагрузке. По итогам 2008 г. данный показатель составил 
147,91%.  

На значение показателя по итогам  2009г. оказала влияние  выросшая доля долгосрочного 
заимствования в общей сумме привлеченных средств, что явилось следствием  размещения 
облигационного займа и привлечением средств сторонних инвесторов. По итогам 9 месяцев  
2010 года данный показатель составил величину равную 101,8%. 

При детальном рассмотрении приведенных изменений можно выделить следующие 
основные причины: 

• в 2005 году опережающий  рост величины  показателя Капитал и резервы (СК см. 
выше) роста заемных средств в 5 раз, 

• в 2006 году увеличение суммы привлеченных средств в 2,4 раза, (заемные средства 
возросли   за счет  увеличения  займов и кредитов полученных у сторонних 
организаций, в т.ч. банковских кредитов), 

• в 2007 году опережающий  рост величины  показателя Капитал и резервы (СК см. 
выше) роста заемных средств в 2 раза. 

• в 2008 году увеличение суммы привлеченных средств в 10 раз, (заемные средства 
возросли до 23,5 млр. руб. в сравнении с 2,5 млр. руб. предыдущего года за счет 
увеличения  займов и кредитов полученных у сторонних организаций, в т.ч. 
банковских кредитов. Данные заемные средства  привлекались и направлялись на 
развитие сырьевой базы).  

• в 2009 году увеличение суммы привлеченных средств на 3,9 млрд. рублей по сравнению 
с данными предыдущего года за счет привлечения облигационного займа. Данные 
средства  привлекались и направлялись на развитие сырьевой базы.  

• Показатели характеризующие долговую нагрузку Компании в 3 квартале 2010 года с 
начала года улучшились. В 2010 г. Обществу удалось реструктурировать 
задолженность, значительно сократив краткосрочные обязательства. Эта мера 
позволила стабилизировать финансовое положение ОАО «Акрон», обеспечила 
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большую маневренность в принятии управленческих решений в кратко- и 
среднесрочной перспективе. Благодаря реструктуризации долгового портфеля в 
сторону увеличения срока возврата кредитов, Общество может сконцентрировать 
свое внимание на долгосрочных инвестиционных проектах. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в изменении показателя отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.  

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга имел тенденцию к увеличению 
на протяжении 2005-2007 гг., что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости 
Эмитента и способности с легкостью обслуживать задолженность. По итогам 2008 г. 
данный показатель резко снизился до уровня 8,85, т.к. краткосрочные обязательства 
возросли в 10 раз, или на 14,8 млрд. руб., а  чистая прибыль за 2008 г. составила всего 1/13 от 
прибыли 2007 г. По 2009 г. в значении данного показателя вновь наметился рост, основная 
причина в снижении краткосрочных обязательств и росте чистой прибыли. Снижение 
уровня покрытия платежей по обслуживанию долгов за 9 месяцев 2010 обусловлено тем, что 
Компанией был получен убыток из-за отрицательной переоценки финансовых вложений, в 
то время как за 9 месяцев прошлого года имела место прибыль. 

На протяжении всего анализируемого периода просроченная кредиторская 
задолженность не превышала одного процента от уровня кредиторской задолженности и 
носила технический характер. По итогам 2009 завершенного финансового года просроченная 
задолженность отсутствовала. 

В течение 2005-2009 гг. и 9 месяцев 2010 года оборачиваемость дебиторской 
задолженности находилась на достаточно высоком уровне (граница колебаний от 
минимального значения, равного 5,7 по итогам 2009 г., до максимального значения в 10,85 в 
2008 г.). Высокое значение данного показателя характеризует четкий механизм контроля за 
покупателями и эффективность работы с ними. 

Эмитент на протяжении вышеуказанного периода постоянно направлял существенную 
часть прибыли на выплату дивидендов акционерам, что характеризует Эмитента как 
привлекательную компанию, способную обеспечивать своим акционерам приемлемую 
текущую дивидендную доходность. 

ОАО «Акрон» в течение последних 5 лет демонстрировал впечатляющую динамику 
производительности труда, что связано с эффективной системой управления трудовыми 
ресурсами, осуществлением инвестиций в производственные мощности и позитивной 
конъюнктурой на рынке минеральных удобрений. Так, показатель производительности труда 
с 2005 г. по 2008 г. вырос относительно предыдущих периодов соответственно на 39% – за 
2005 г., на 6,1 % – за 2006 г., на 44,1% за 2007 г.  и на 88,5% – за 2008 г. А по итогам 2009 года он 
составил 4 977,2 тыс. рублей на каждого сотрудника. По данным на момент завершения 
последнего рассматриваемого отчетного периода данный показатель был почти равен 
показателю за завершенный финансовый год и составил 4 271 тыс. рублей на каждого 
сотрудника Эмитента. Рост производительности труда обусловлен как увеличением 
выручки от продаж продукции, работ и услуг, так и оптимизацией численности персонала в 
соответствии с программой реструктуризации, принятой в 2005 году. 

Показатель доли амортизации в  рассматриваемые периоды был достаточно стабилен. 
Он находился в диапазоне 2%, что является приемлемым показателем для производственной 
компании. 

Кроме всего, можно отдельно сказать, что последний отчетный период перед датой 
утверждения Проспекта ценных бумаг ОАО «Акрон» завершило с хорошими 
производственными показателями. Увеличился выпуск аммиака и минеральных удобрений. 
Отгрузка удобрений возросла на 12% к показателям предшествующего года. Общество 
продолжало осуществление намеченной инвестиционной программы. Так на  
финансирование капитальных вложений в развитие производства израсходовано почти 1,4 
млрд. рублей. 

В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-
экономической деятельности Эмитента, можно сделать вывод о том, что он располагает 
достаточными средствами, чтобы погасить все текущие обязательства, у него  
удовлетворительное финансовое состояние и высокая степень деловой активности.  
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Платежеспособность и финансовая устойчивость Общества находятся, в целом, на 
приемлемом уровне, о чем свидетельствует положительная динамика по большинству 
основных финансовых показателей. 

Эмитент имеет хорошие шансы для дальнейшего развития. Осуществление 
запланированных инвестиционных проектов поможет получать и в дальнейшем 
гарантированную прибыль от деятельности  Эмитента. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, за  5 последних завершенных финансовых лет, с указанием 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 
 

Капитализация 

31.12.2005* 
(тыс. руб.) 

31.12.2006 
(тыс. руб.) 

31.12.2007 
(тыс. руб.) 

31.12.2008 
(тыс. руб.) 

31.12.2009 
(тыс. руб.) 

30.09.2010(
тыс. руб.) 

5 991 862 36 667 949 58 347 686 14 076 426 40 666  078 43 822 997 

* До 11 октября 2006 года акции Эмитента не обращались на организованном рынке ценных 
бумаг, поэтому для расчета капитализации Эмитента за 2005 г. используется величина чистых 
активов Эмитента, рассчитываемых в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и 
ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов 
акционерных обществ» №10н, 03-6/ПЗ. 

С 11 октября 2006 года акции ОАО «Акрон» допущены к торгам на Московской 
межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) и ОАО «Российская Торговая Система». 

 
Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается как произведение количества 

акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480). 
Капитализация Общества определяется в соответствии с приказом ФСФР России от 
10.10.2006 №06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Расчет рыночной капитализации осуществлен на основании сведений Московской 
межбанковской валютной биржи (обыкновенные именные акции ОАО "Акрон" включены в 
Котировальный список "Б").  

 
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг:  

Обыкновенные именные акции ОАО «Акрон» обращаются также на торговой площадке 
Фондовой биржи ОАО «Российская Торговая Система» (включены в Котировальный список 
«Б»). С 12.08.2008 года глобальные депозитарные расписки (ГДР), предоставляющие права на 
обыкновенные именные акции ОАО «Акрон» (десять депозитарных расписок предоставляют 
права на одну обыкновенную именную акцию) включены в официальный котировальный 
список Лондонской фондовой биржи. 

3.3. Обязательства эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом  задолженности  участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
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отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

Наименование 
показателя 

на  
31.12.2005 

на  
31.12.2006 

на  
31.12.2007 

на  
31.12.2008 

на  
31.12.2009 

Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб.* 

2 255 463 5 399 576 7 288 311 25 756 349 32 012 840 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

1 654 20 953 7 020 4 323 318 

* Показатель включает в себя данные строк 590 (включая отложенные налоговые 
обязательства и прочие долгосрочные обязательства) и 690 (за исключением задолженности  
участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и платежей). 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

 

 
На 31.12.2005: 

Причины неисполнения обязательств: несвоевременное оформление (представление) 
документов, что привело к нарушению сроков расчетов, определенных условиями договоров. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Условиями договоров не предусмотрено наложение на должника штрафных санкций. На 
Эмитента штрафные санкции  не налагались и не выплачивались. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: до 
31.03.2006 г. 
 
Примечание: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная задолженность была 
погашена. 

 

 
На 31.12.2006: 

Причины неисполнения обязательств: несвоевременное оформление (представление) 
документов, что привело к нарушению сроков расчетов, определенных условиями договоров. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Условиями договоров не предусмотрено наложение на должника штрафных санкций. На 
Эмитента штрафные санкции  не налагались и не выплачивались. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: до 
31.03.2007 г. 
 
Примечание: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная задолженность была 
погашена. 

 

 
На 31.12.2007: 
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Причины неисполнения обязательств: несвоевременное оформление (представление) 
документов, что привело к нарушению сроков расчетов, определенных условиями договоров. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Условиями договоров не предусмотрено наложение на должника штрафных санкций. На 
Эмитента штрафные санкции  не налагались и не выплачивались. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: до 
31.03.2008 г. 
 
Примечание: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная задолженность была 
погашена. 
 

 
На 31.12.2008: 

Причины неисполнения обязательств: несвоевременное оформление (представление) 
документов, что привело к нарушению сроков расчетов, определенных условиями договоров. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Условиями договоров не предусмотрено наложение на должника штрафных санкций. На 
Эмитента штрафные санкции  не налагались и не выплачивались. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: до 
31.03.2009 г. 
 
Примечание: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная задолженность была 
погашена. 

 

 
На 31.12.2009: 

Причины неисполнения обязательств: несвоевременное оформление (представление) 
документов, что привело к нарушению сроков расчетов, определенных условиями договоров. 
 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: 
Условиями договоров не предусмотрено наложение на должника штрафных санкций. На 
Эмитента штрафные санкции  не налагались и не выплачивались. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: до 
31.12.2009 г. 
 
Примечание: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг данная задолженность была 
погашена. 
 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

  

Наименование 
кредиторской 

задолженности 

на 31.12.2009г. на 30.09.2010г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года До одного года Свыше одного 

года 
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Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, руб. 

231 424 986 0 344 710 244 0 

в том числе просроченная,. 
руб. 308 438 Х 800 179 Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом организации, 
руб. 

52 597 815 0 62 408 259 0 

в том числе просроченная, 
руб. Х Х Х Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами, 
руб. 

51 135 295 0 80 382 674 0 

в том числе просроченная, 
руб. Х Х Х Х 

Кредиты, руб. 9 141 776 080 10 910 201 900 3 594 798 641 17 543 663 100 
в том числе просроченные, 
руб. Х Х Х Х 

Займы, всего, руб. 316 349 799 7 000 016 725 317 008 183 7 000 016 725 
в том числе просроченные, 
руб. Х Х Х Х 

в том числе облигационные 
займы, руб. 179 849 799 7 000 016 725 178 099 799 7 000 016 725 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. Х Х Х Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб.: 221 828 746 0 517 353 258 0 

в том числе просроченная,  
руб. 10 023 Х 4 000 Х 

Итого, руб. 10 015 112 721 17 910 218 625 4 916 661 259 24 543 679 825 
в том числе итого 
просроченная, руб. 318 461 Х 804 179 Х 

 

В таблице приведены данные без строк 515, 630, 640 и 650 формы №1 бухгалтерской 
отчетности Эмитента. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

На 30.09.2010 г. .  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Сумма кредиторской задолженности:  3 891 584 000 руб. 
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Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные 
санкции не применялись.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
2. Полное фирменное наименование: Райффайзен Централбанк Остеррайх АГ 
Сокращенное фирменное наименование: Райффайзен Централбанк Остеррайх АГ 
Место нахождения: Штадтпарк 9, 1030 Вена Австрийская Республика 
Сумма кредиторской задолженности:  9 120 900 000 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Штрафные 
санкции не применялись.  
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(заимодавца) 

Сумма 
основного долга, 
руб./ ин. валюта   

Срок кредита (займа)/срок 
погашения   

  

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

Облигационный 
заем серии 01 Владельцы облигаций 600 000 000,00 руб. 728  дней / 01.11.2005 г.  Просрочка 

отсутствует 

Кредитное 
соглашение 
№2954 об 
открытии 
рамочной 

кредитной линии 

ОАО «Сбербанк России»  

100 000 000,00 руб. 542 дня /25.01.2006 г. (досрочно 
28.04.2005 г.) 

Просрочка 
отсутствует 

130 000 000,00 руб.. 548 дней /02.03.2006 г. 
(досрочно 29.04.2005 г.) 

Просрочка 
отсутствует 

150 000 000,00 руб. 546 дней /30.03.2006 г. 
(досрочно 30.05.2005 г.) 

Просрочка 
отсутствует 

60 000 000,00 руб.. 533 дня /30.03.2006 г. (досрочно 
30.05.2005 г.) 

Просрочка 
отсутствует 

  Итого по соглашению получена сумма 440 000 000, 00руб. 
Кредитный 

договор 
ОАО «Промышленно 
строительный банк» $15 000 000,00 1096 дней /19.10.2008 г. 

(досрочно 20.04.2006 г.) 
Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор ЗАО «ЮниКредит  Банк» $15 000 000,00 915 дней /25.02.2008 г. (досрочно 

29.06.2006 г.) 
Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор 

«ВТБ БАНК ЕВРОПА 
ПЛС» (VTB BANK 

EUROPE PLC) 
$15 000 000,00 

I транш – 1189 дней/02.11.2008 
(погашение согласно графику: 

01.08.2006 (частично); 01.11.2006 
(частично); 01.02.2007 (частично); 
02.05.2007 (частично); 02.08.2007 
(частично); 02.11.2007 (частично); 
04.02.2008 (частично); 06.05.2008 
(частично); 04.08.2008(окончат.) 

Просрочка 
отсутствует 
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Кредитный 
договор 

«ВТБ БАНК ЕВРОПА 
ПЛС» (VTB BANK 

EUROPE PLC) 
$15 000 000,00 

II транш – 1189 дней /01.05.2009 
(01.08.2006(частично);01.11.20
06(частично);01.02.2007(частич
но);02.05.2007(частично);02.08.
2007(частично);02.11.2007(част
ично);04.02.2008(частично);06.
05.2008(частично);04.08.2008 

(окончат.) 

Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор ОАО «Сбербанк России»  $20 000 000,00. 1096 дней /30.03.2009 г. 

(досрочно 12.02.2009 г.) 
Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор ОАО «Сбербанк России»  $20 000 000,00. 1095 дней /30.04.2009 г. 

(досрочно 27.03.2009 г.) 
Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор ЗАО «Раффайзенбанк» $30 000 000,00. 

851 день /27.02.2009 г. 
(погашение согласно графику: 

02.11.2007 г., 20.02.2008г.,  
27.02.2009г.) 

Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор 

ЗАО «Коммерцбанк 
(Евразия)» $68 000 000,00. 365 дней /20.01.2009 г. 

(досрочно 14.01.2009 г.) 
Просрочка 
отсутствует 

Кредитный 
договор ОАО «Сбербанк России» 13 441 600 000,00 

руб. 

2556 дней /19.05.2015 г. 
(погашение согласно графику: 

досрочное внесение 
 21.07.2008 г., 13.08.2008 г., 
18.08.2008 г., 22.08.2008 г., 
24.09.2008 г., 25.09.2008 г., 
12.04.2010 г., 26.04.2010 г., 

11.05.2010 г., 30.06.2010 оконч.) 

Просрочка 
отсутствует 

Кредитное 
договор №5091 

об открытии 
возобновляемой 
кредитной линии 

ОАО «Сбербанк России»  

$21 200 000,00 935 дней /22.08.2011 Просрочка 
отсутствует 

$21 200 000,00 964 дня /20.09.2011 Просрочка 
отсутствует 

$21 400 000,00 994 дня /20.10.2011 Просрочка 
отсутствует 

$21 400 000,00 1026 дней /21.11.2011 Просрочка 
отсутствует 

$21 400 000,00 1055 дней /20.12.2011 Просрочка 
отсутствует 

$21 400 000,00 1092 дней /26.01.2012 Просрочка 
отсутствует 

Итого по соглашению получена сумма  $128 000 000, 00 

Кредитное 
соглашение 

№001/0263L/09 о 
предоставлении 
кредита в рамках 
лимита 147 млн. 

долл. США 

ЗАО «ЮниКредит  Банк» 

$24 500 000,00 405 дней /22.08.2010 
(досрочно 26.05.2010) 

Просрочка 
отсутствует 

$24 500 000,00 
434 дней /20.09.2010 

(26.05.2010 част., 15.06.2010 
оконч.) 

Просрочка 
отсутствует 

$24 500 000,00 464 дней /20.10.2010 
(досрочно 15.06.2010) 

Просрочка 
отсутствует 

$24 500 000,00 
495 дней /20.11.2010 

(15.06.2010 част., 03.08.2010 
оконч.) 

Просрочка 
отсутствует 

$24 500 000,00 525 дней /20.12.2010 
(03.08.2010 оконч.) 

Просрочка 
отсутствует 

$24 500 000,00 550 дней /14.01.2011 
(03.08.2010 оконч.) 

Просрочка 
отсутствует 

Итого по соглашению получена сумма  $147 000 000, 00 
Облигационный 

заем серии 02 Владельцы облигаций 3 500 000 000,00 руб. 1456  дней / 19.09.2013 г.  Просрочка 
отсутствует 

Облигационный 
заем серии 03 Владельцы облигаций 3 500 000 000,00 руб. 1456  дней / 20.11.2013 г.  Просрочка 

отсутствует 
Кредитное 
соглашение ЗАО «ЮниКредит Банк» 

$16 700 000 495 дней/ 27.11.2011 
 

$16 700 000 525 дней/27.12.2011 
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№001/0504L/10 о 
предоставлении 

кредита на сумму 
167 млн. долл. 

США 

$16 600 000 550 дней/21.01.2012 

  Итого по соглашению получена сумма  $50 000 000, 00 

Кредитное 
соглашение 

Райффайзен 
Централбанк Остеррайх 

АГ 

$10 000 000,00 232 дня / 28.02.2011 

Просрочка 
отсутствует 

$10 000 000,00 263 дня / 31.03.2011 
$10 000 000,00 293 дня / 30.04.2011 
$10 000 000,00 324 дня / 31.05.2011 
$10 000 000,00 354 дня / 30.06.2011 
$10 000 000,00 385 дней / 31.07.2011 
$10 000 000,00 416 дней / 31.08.2011 
$10 000 000,00 446 дней / 30.09.2011 
$10 000 000,00  477 дней / 31.10.2011 
$10 000 000,00  507 дней / 30.11.2011 
$10 000 000,00 538 дней / 31.12.2011 
$10 000 000,00 569 дней / 31.01.2012 
$10 000 000,00 598 дней / 29.02.2012 
$10 000 000,00 629 дней / 31.03.2012 
$10 000 000,00 659 дней / 30.04.2012 
$10 000 000,00 690 дней / 31.05.2012 
$10 000 000,00  720 дней / 30.06.2012 
$10 000 000,00 751 день / 31.07.2012 
$10 000 000,00 782 дня / 31.08.2012 
$10 000 000,00 812 дней / 30.09.2012 
$10 000 000,00 843 дня / 31.10.2012 
$10 000 000,00 873 дня / 30.11.2012 
$10 000 000,00 904 дня / 31.12.2012 
$10 000 000,00 935 дней / 31.01.2013 
$10 000 000,00 963 дня / 28.02.2013 
$10 000 000,00 994 дня / 31.03.2013 
$10 000 000,00 1024 дня / 30.04.2013 
$10 000 000,00 1055 дней / 31.05.2013 
$10 000 000,00 1086 дней / 30.06.2013 
$10 000 000,00 1097 дней / 12.07.2013 

Итого по соглашению получена сумма  $300 000 000, 00 

Эмитент имеет безупречную кредитную историю. На протяжении всей  своей 
деятельности компания осуществляла все платежи без задержек и в полном объеме. 
 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
  
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02 декабря 2003 г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб. 
 

Наименование Купонные Дата выплаты Сумма купонного Наличие просрочки 
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обязательства периоды по купону дохода (руб.) исполнения 
обязательства 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

первый купон 03.02.2004 20 346 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

второй купон 04.05.2004 20 346 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

третий купон 03.08.2004 20 346 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

четвертый купон 02.11.2004 20 346 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

пятый купон 01.02.2005 20 118 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

шестой купон 03.05.2005 20 118 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

седьмой купон 02.08.2005 20 118 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

восьмой купон 01.11.2005 20 118 000 отсутствует 

Погашение облигаций по 
номинальной стоимости 

 01.11.2005 600 000 000 отсутствует 

 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением  с возможностью досрочного погашения.  
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 01 
октября 2009 г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
 

Наименование 
обязательства 

Купонные 
периоды 

Дата выплаты 
по купону 

Сумма купонного 
дохода (руб.) 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства 
выплата процентного 
(купонного) дохода 

первый купон 25.03.2010 245 210 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

второй купон 23.09.2010 245 210 000 отсутствует 

 
3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения.   
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 07 декабря 
2009 г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
 

Наименование 
обязательства 

Купонные 
периоды 

Дата выплаты 
по купону 

Сумма купонного 
дохода (руб.) 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства 
выплата процентного 
(купонного) дохода 

первый купон 26.05.2010 241 710 000 отсутствует 

выплата процентного 
(купонного) дохода 

второй купон 24.11.2010 241 710 000 отсутствует 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 

Наименование показателя Отчётный период 
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на  
31.12.2005 

на  
31.12.2006 

на  
31.12.2007 

на  
31.12.2008 

на  
31.12.2009 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 

 
2 195 212 5 318 518 4 190 442 3 810 169 4 411 428 

Общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, 
тыс. руб.  

 
900 000 2 449 800 1 504 300 1 580 500 2 040 000 

из них в форме 
поручительства, тыс. руб. 

 
900 000 2 449 800 1 504 300 1 580 500 2 040 000 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, 
в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.   

У Эмитента отсутствуют обязательства по предоставленным обеспечениям третьим 
лицам, составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента 
на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности 
и расходах. 

В 2005 - 2009  годах и по итогам 3 квартала 2010 года  соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 

У Эмитента имеются в 2005 -2009 году и в 3 квартале 2010 года  арендованные основные 
средства не отраженные на балансе Эмитента . Их величина в процентном отношении к 
балансовой величине активов составляет менее 5 процентов соответственно, и поэтому  
они  не могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Эмитента, его 
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты его  
деятельности и расходы. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: 

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:  
Причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых 
средств, направленных на приобретение дорогостоящего оборудования, во времени. Тем 
самым Эмитент, не прибегая к заимствованию, вводит в оборот новое оборудование, 
улучшая и расширяя производство, что приводит к росту реализации продукции, росту 
выручки и дальнейшему укреплению компании на рынке. 

По мнению Эмитента, данные факторы 
отсутствуют. Вероятность их возникновения минимальная. 

Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может 
понести эмитент: По мнению Эмитента, вероятность наступления случаев, в которых 
Эмитент может понести убытки, в связи с данными соглашениями отсутствует. 



 83 

Максимальный размер убытков, которые может понести Эмитент, равен величине данных 
соглашений, отраженных на забалансовых счетах Эмитента, что по мнению Эмитента не 
может оказать значительного влияния на его деятельность.  При наступлении случая 
несения убытков компания сможет быстро вернуться к тем результатам от своей 
деятельности,  которые были, до наступления случаев при которых Эмитент понесет 
убытки

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 . 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг.  

Для Облигаций серии 04, серии 05: 
Данные выпуски 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   
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.  

Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется 
эмиссия ценных бумаг. 

Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

Заимствования  государственным или муниципальным унитарным предприятием не 
предполагается. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью Эмитента. 
Основной деятельностью ОАО «Акрон» является производство  минеральных удобрений с 

диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей сложные минеральные удобрения. 
Поэтому в  данном разделе дается характеристика рискам и неопределенностям, которые 
Эмитент считает существенными для своей отрасли, но эти риски могут быть не 
единственными, с которыми инвесторы могут столкнуться. Возникновение 
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых 
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Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает 
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных 
бумаг Эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками. 
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе 

к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и 
анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить 
время реакции. Данные мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на 
каждом этапе осуществления своей деятельности. Параметры проводимых Эмитентом 
мероприятий  зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но и при этом 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку  
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и  
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

Основным видом деятельности ОАО «Акрон» является производство  минеральных 
удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей сложные 
минеральные удобрения. А деятельность в сфере производства минеральных удобрений 
сопряжена со значительным риском, поскольку  выпуск минеральных удобрений взаимосвязан 
с сезонностью спроса как внутри страны, так и за рубежом.  

 

 
Наиболее значимые, по мнению эмитента,  изменения в отрасли: 

Внутренний рынок 
Для ОАО «Акрон» приоритетным является российский рынок, в котором заложен 

огромный потенциал. Группа вносит значительный вклад в раскрытие этого потенциала, 
невзирая на те трудности, которые испытывает сегодня сельское хозяйство.  

В среднесрочной перспективе, на аммиачном рынке и рынке азотных удобрений 
ожидается обострение конкуренции в связи с вводом в эксплуатацию новых производств. 
Соответствующий рост мощностей может отрицательно повлиять на соотношение 
спроса и предложения. Кроме того,  около половины ожидаемого  мирового прироста 
мощностей аммиака приходится на регионы с дешевым природным газом. Большинство из 
них – экспортно-ориентированные. Все это может оказать понижающее давление на цены 
на удобрения и понизить рентабельность Эмитента. 

В случае изменения цен на сырье и услуги Эмитент предпримет все меры по оптимизации 
расходов и повышению эффективности работы. В целом, эти изменения не повлияют на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 
Внешний  рынок 

В силу многократного сокращения платежеспособного спроса на минеральные удобрения 
со стороны российских потребителей, ОАО «Акрон» в настоящее время является экспортно-
ориентированной компанией. На экспорт поставляется около  80 процентов произведенных 
удобрений. Продукцию Эмитента ценят во многих странах, практически на всех 
континентах, она  продается более чем в 50 странах мира, при этом большая часть - на 
быстрорастущих рынках Китая, Южной Америки, Азии и странах бывшего СССР. 

Эмитент активно осваивает рынок Китая, потребляющего более половины продаваемых 
на мировом рынке минеральных удобрений. На китайском рынке зарегистрирована 
собственная торговая марка A KANG для комплексных удобрений, которая стала хорошо 
узнаваема в регионе.  ОАО «Акрон» создало собственные сбытовые сети в Китае - Yong Sheng 
Feng, которые объединяют около 1 160 оптовых дистрибьюторов и более чем 40 000 
розничных магазинов в 29 из 34 административных округов Китая. Успешно дополняют 
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маркетинговую стратегию Agronova International Inc. и Agronova Europe AG - поставщики 
продукции Группы на зарубежные рынки. 

Но международные рынки удобрений сегодня сталкиваются с рядом проблем, самая 
важная из которых — нестабильная прибыльность производства, так как цены на удобрения 
колеблются с течением времени под влиянием спроса и предложения  и отличаются 
высоким уровнем конкуренции. Кроме того, мировое сельское хозяйство подвержено 
специфическим рискам. Колебания, возникающие в этой сфере, оказывают непосредственное 
воздействие на производителей удобрений. В среднесрочной перспективе на аммиачном 
рынке и рынке азотных удобрений ожидается обострение конкуренции в связи со смещением 
строительства новых производств в регионы с дешевым природным газом. Так, около 
половины ожидаемого мирового прироста мощностей аммиака приходится на страны 
Среднего Востока. Большинство из них – экспортно-ориентированные. Помимо этой 
проблемы экспортеры азотных удобрений сталкиваются с еще одной трудностью – 
заградительными барьерами на ввоз удобрений. Так, Евросоюз ввел ограничительные 
пошлины на импорт российской продукции.  

Также  большое влияние оказывает экспансия мировых лидеров и производителей 
удобрений на рынки СНГ, в том числе  путем локализации производства. 

 
Предполагаемые действия эмитента в случае изменения  ситуации в стране и регионе на его 
деятельность. 

Для снижения негативного влияния указанных факторов риска Эмитент реализует 
программы по ресурсосбережению, планирует увеличение продаж за счет совершенствования 
дистрибьюторской сети в России, оптимизации сбытовой политики, улучшения качества и 
расширения ассортимента выпускаемой продукции. Кроме того, реализация масштабной 
инвестиционной программы, разработанной на период до 2015 года, позволит Эмитенту 
сохранить конкурентную позицию как на внешнем так и на внутреннем рынках и выполнить 
свои обязательства по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Внутренний рынок 

Основные элементы себестоимости продукции Эмитента – природный газ, апатит, 
сильвин (хлористый калий), энергоресурсы и услуги по транспортировке. ОАО «Акрон» 
потребляет значительные объемы природного газа, который используется в качестве 
технологического сырья и не имеет аналогов в виде других сырьевых ресурсов. Поставщик газа 
для ОАО «Акрон» – государственная компания ОАО «Газпром», которая является 
доминирующим производителем и монопольным транспортировщиком природного газа в 
России. Таким образом, возможности Эмитента получать газ из независимых источников 
ограничены. Цены на природный газ регулируются государством. Проводимая в России 
либерализация рынка газа влечет увеличение цен и сокращение поставок газа по 
регулируемым ценам. За период с 2000 г. по декабрь 2009 г. цены на природный газ в России 
возросли в 7 раз. В 2009 году рост тарифов производился поквартально и в целом за год 
составил 28% (декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.). Согласно решению Правления Федеральной 
службы по тарифам, оптовая цена на газ «Газпрома» с 1 января 2010 года увеличилась на 
15%. Четыре года назад Правительство РФ решило, что в 2011 г. продажи «Газпрома» в 
России должны сравняться по доходности с экспортом. Это предполагало почти 
трехкратный рост цен для российских потребителей. Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ) подготовила проект постановления Правительства РФ, который касается 
внутренних цен «Газпрома» в 2011-2013 гг. и предлагает продлить переходный период до 2014 
года.  

Необходимо отметить, что с 1 января 2011 года планируется переход на регулирование 
оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами) для 
промышленных потребителей на основе формулы цены.  При этом рост регулируемых цен не 
должен превышать обозначенных в Прогнозе развития РФ на 2010-2013 гг. размеров.  
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Согласно утвержденному в сентябре 2010 года Прогнозу социально-экономического развития 
РФ рост тарифов на газ, как для населения, так и для промышленных потребителей в 2011-
2013 гг. составит 15% в год. 

Основным сырьем для производства фосфорных удобрений является апатит. Технология 
производства ОАО «Акрон» ориентирована на переработку хибинского апатитового 
концентрата, поставщик которого, по сути, является монополистом. В 2006 г. ОАО 
«Акрон» заключило пятилетний контракт с ОАО «Апатит» на поставку апатита по 
фиксированной цене. В ноябре 2010 года ОАО «Акрон» подписало договор с ОАО «Апатит» на 
поставку апатитового концентрата в 2012 году. В соответствии с договорами ОАО 
«Апатит» обязуется предоставить объемы сырья, необходимые для полной загрузки 
производства ОАО «Акрон». Цена на апатитовый концентрат будет основана на индексации 
базовой цены 2011 года и зафиксирована на весь период действия договора. 

Для исключения в дальнейшем влияния  фактора недопоставки сырья и ценовых 
колебаний Эмитент образовал и в августе 2005 г. зарегистрировал ЗАО «Северо-Западная 
Фосфорная Компания». В 2006 г. ЗАО «СЗФК» получило лицензии на разработку двух 
месторождений апатит-нефелиновых руд в Мурманской области и их комплексную 
переработку. В сентябре 2007 г. на месторождении Олений Ручей было добыто 1,5 тыс. т 
руды для проведения опытно-промышленных исследований. В октябре 2008 г. ЗАО «СЗФК» 
получило разрешение на строительство горно-обогатительного комбината на 
месторождении Олений Ручей. В соответствии с лицензионным соглашением в 2013 г. 
должны быть введены мощности первой очереди ГОКа по производству 1 млн. т 
апатитового и 1 млн. т нефелинового концентрата, а к 2018 г. предприятие должно выйти 
на проектную мощность. Однако по прогнозам Компании ввод первой очереди запланирован 
уже на 2012 год. После ввода второй очереди ГОКа к 2018 году мощность составит 2 млн. 
тонн апатитового и 1,8 млн.тонн нефелинового концентратов. Помимо обеспечения 
необходимым количеством сырья собственных производств, ОАО «Акрон» планирует 
продавать его независимым потребителям. 

При производстве сложных удобрений, помимо апатита, еще одним из основных 
составляющих является хлористый калий (сильвин). Все поставки сильвина (хлористого 
калия) для ОАО «Акрон» в январе-июле 2009 г. осуществлялись согласно соглашению с ООО 
«Минерал-Трейдинг», срок которого закончился в июле 2009 г.. Новый договор был заключен на 
период с 1 сентября 2009г. до конца 2009 г. В 2010 году был заключен договор с ОАО 
«Уралкалий» о поставках хлористого калия до конца года. В ноябре 2010 года Федеральная 
антимонопольная служба России разослала производителям минеральных удобрений 
Правила недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия. Согласно 
правилам, с 1 января 2011 года по 1 января 2013 года производителям хлористого калия 
рекомендовано поставлять продукцию российским производителям сложных минеральных 
удобрений по минимальной экспортной цене, уровень которой будет уточняться раз в 
квартал. В I квартале 2011 года с учетом ряда скидок эта цена составит примерно 5,7 тыс. 
рублей за тонну (FCA, без НДС, без упаковки).  

В декабре 2010 года ОАО «Акрон» заключило договора с ОАО «Уралкалий» и ОАО 
«Сильвинит» о поставках хлористого калия с привязкой к минимальной экспортной цене. 
Соглашения были заключены в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 
приобретению хлористого калия и будут действовать с 1 января 2011 года по 1 января 2014 
года.  

С целью развития собственной сырьевой базы ОАО «Акрон» инвестирует средства в 
проекты по обеспечению производства хлористым калием.  В 2006 г. было зарегистрировано 
ООО «Верхнекамская калийная компания», которое в мае 2008 г. выкупило лицензию на право 
освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае.  

Рынки энергоресурсов и услуг железнодорожного транспорта являются также 
монопольными.  На электроэнергию средние тарифы (регулируемые и рыночные) возросли в 
2009 году на 19%. В сентябре 2010 года (за период с начала года) тарифы на электроэнергию 
для промышленности увеличены на 14,3%. Тарифы на оптовом рынке электроэнергии 
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действуют последний год. Продолжается либерализация рынка электроэнергии для 
промышленных потребителей. Доля электроэнергии, реализуемой по регулируемым 
государством ценам, планомерно снижается. Так, в начале 2010 года она снизилась до 40%, в 
июле 2010 – до 20%, а с 2011 года электрическая энергия в полном объеме будет поставляться 
по свободным (нерегулируемым) ценам. По оценкам Минэкономразвития РФ рост 
регулируемых и рыночных цен для промышленных потребителей в 2010 году составит 17%. 
Прогнозируемое повышение в 2011 году составит 13-16%, в 2012 году – 11-13%, в 2013 году – 
10-12%. 

Для транспортировки сырья на предприятие, готовой продукции – потребителям на 
внутреннем и внешнем рынках, а также в порты для дальнейшей морской перевозки ОАО 
«Акрон» использует в основном железнодорожный транспорт. Российские железные дороги 
находятся в собственности ОАО «РЖД» – открытого акционерного общества, полностью 
принадлежащего государству. Внутренние цены на железнодорожные перевозки и условия 
перевозки устанавливаются государством и ежегодно пересматриваются с учетом 
инфляции и потребностью в финансировании согласно инвестиционной программе ОАО 
«РЖД». Повышение железнодорожных тарифов будет проводиться дифференцированно, в 
том числе, по видам грузов с учетом их социальной значимости. Рост тарифов в 2010 году на 
грузовые железнодорожные перевозки заложен на уровне 9,4%. В соответствии с 
утвержденным прогнозом Минэкономразвития РФ по грузовым железнодорожным 
перевозкам повышение тарифов в 2011 году составит 8%, в 2012 году – 7,4%, в 2013 году – 
6,4%. 

Опережающий рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополистов 
может привести к значительному росту затрат и снижению конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.  

Выпуск минеральных удобрений взаимосвязан с конъюнктурой внешнего рынка и 
сезонностью спроса на эту продукцию как внутри страны, так и за рубежом. 
Международные рынки удобрений отличаются высоким уровнем конкуренции, а цены на 
удобрения колеблются с течением времени под влиянием спроса и предложения. 

В среднесрочной перспективе (по данным FERTECON) на аммиачном рынке и рынке 
азотных удобрений ожидается обострение конкуренции в связи с вводом в эксплуатацию 
новых производств. Соответствующий рост мощностей может отрицательно повлиять на 
соотношение спроса и предложения. Кроме того,  около половины ожидаемого  мирового 
прироста мощностей аммиака приходится на регионы с дешевым природным газом. 
Большинство из них – экспортно-ориентированные. Все это может оказать понижающее 
давление на цены на удобрения и понизить рентабельность Эмитента. 

Для снижения негативного влияния указанных факторов риска Общество реализует 
программы по ресурсосбережению, планирует увеличение продаж за счет совершенствования 
дистрибьюторской сети в России, оптимизации сбытовой политики, улучшения качества и 
расширения ассортимента выпускаемой продукции.  

Начиная с 2003 г., наблюдался рост мировых цен на минеральные удобрения, которые в 
середине 2008 г. достигли максимального уровня. К концу 2008 г. на мировом рынке 
минеральных удобрений сложилась неблагоприятная ситуация, характеризующаяся низким 
спросом и крайне низкими ценами. В 2009 г. мировой рынок начал восстанавливаться. С 
середины лета 2010 года азотные удобрения подорожали на 30-40%, т.к. цены на 
сельхозпродукцию выросли. Основным двигателем быстрого роста цен на азотные удобрения, 
по словам независимых финансовых аналитиков, является улучшение финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий, обусловленное благоприятными изменениями 
фундаментальных показателей и недопроизводством некоторых видов сельхозпродукции. В 
целях минимизации влияния фактора падения цен на минеральные удобрения и увеличения 
финансовой устойчивости компания ОАО «Акрон» наряду с развитием производства 
минеральных удобрений, будет расширять производство продукции органического синтеза, 
потребность в которой возрастает на российском рынке.  

 
Внешний рынок 
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Эмитент не закупает импортное сырье, а также не пользуется импортными услугами, 
что снижает зависимость Эмитента от возможных изменений цен на сырье и услуги на 
внешнем рынке. При этом внутренние цены на некоторые виды основного сырья, в том числе 
газ, подвержены влиянию конъюнктуры внешних рынков. 

Исходя из вышеизложенного, Эмитент оценивает влияние вышеописанных рисков на 
исполнение обязательств по ценным бумагам как незначительное. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам. 

 
Внутренний рынок 

Сезонный фактор, финансовое положение сельскохозяйственных предприятий, 
конкуренция на рынке, особенности процесса производства минеральных удобрений, 
колебания валютных курсов, изменения на рынке капитала, а также совокупность 
тенденций развития экономики в целом – все это влияет на изменение цен на продукцию 
Эмитента. 

В случае значительного снижения цен на продукцию на внутреннем рынке Эмитент 
рассмотрит возможность увеличения экспорта в структуре продаж, что позволит снизить 
негативное влияние на его деятельность и  исполнить обязательства по ценным бумагам. 
Кроме того, Эмитент планирует продолжать активную работу в направлении разумного 
снижения издержек: оптимизация затрат и их структуры. 
 
Внешний рынок 

ОАО «Акрон» и его дочерние компании экспортируют около 80% продукции, производимой 
ОАО «Акрон»,  международные рынки удобрений отличаются высоким уровнем конкуренции, 
а цены на удобрения колеблются с течением времени под влиянием спроса и предложения. 
Поэтому возможные изменения цен на внешнем рынке окажут существенное влияние на 
результаты  деятельности Эмитента. При этом Эмитент осуществляет четкий контроль 
над расходами и оптимизацию своей деятельности, что должно позволить несколько 
сгладить вероятные негативные последствия резкого колебания цен  на минеральные 
удобрения. 
 

Исходя из вышеизложенного, Эмитент оценивает влияние вышеописанных рисков на 
исполнение обязательств по ценным бумагам как незначительное. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг.  

В целом политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, неустойчивость российской 
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в 
мировой экономике могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, 
тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно 
сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить 
платежи по своим ценным бумагам. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 
деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с 
усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической 
ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как 
следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. 
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На данный момент Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в 
Российской Федерации как достаточно стабильную и прогнозируемую. К факторам, которые 
могут в текущий момент повлиять на ситуацию, можно отнести дальнейшую 
централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление 
политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по 
привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим 
последствиям для Эмитента.  
 
Страновые риски 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. Присвоенные Российской Федерации кредитные 
рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и 
высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который 
остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, 
сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и 
проблемы на глобальных рынках капитала. 

В результате влияния кризиса на мировом финансовом рынке и снижения цен на нефть, 
ожидается сокращение доходов бюджета и рост расходов бюджета на принятие 
антикризисных мер (оказание помощи ключевым отраслям промышленности, финансовому 
сектору, социальной сфере и др.). Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по 
отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно 
отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента. 

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут 
препятствовать следующие факторы: 

- Экономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость российской банковской системы. 
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России. 
- Колебания в мировой экономике.  
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 

негативное влияние на развитие Эмитента: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в 

развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах 
нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти 
товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, 
может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие 
вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам 
финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности 
покупателей Эмитента и его деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно 
пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи 
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит 
электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным 
нарушениям в экономике данных регионов.  
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Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому 
развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки 
хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-
хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на 
финансовое состояние Эмитента. 

По прогнозу Эмитента отрицательных изменений в экономике России, которые могут 
негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в 
ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить 
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на 
мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Но при возникновении 
данных факторов Эмитент предпримет все возможные действия для минимизации их 
последствий. 

 
 

Региональные  риски 
Место нахождения Эмитента – г. Великий Новгород. 
Предприятие расположено на территории Новгородской области, которая имеет 

чрезвычайно выгодное географическое положение – между двумя крупнейшими 
потребительскими рынками России – Москвой и Санкт-Петербургом, недалеко от границ 
Скандинавии, государств Балтийского моря, Европы и Белоруссии. Автомобильные, 
воздушные, водные и железнодорожные транспортные магистрали, связывающие Санкт-
Петербург и Москву, проходят через ее территорию.  

Характерной чертой политической ситуации в Новгородской области является 
стабильность. Общеэкономическая ситуация в области в 2010 году характеризуется 
сохранением позитивной направленности основных социально-экономических показателей. 
Изменение ситуации в регионе в ближайшие годы не прогнозируется. Тесное сотрудничество 
и взаимопонимание всех органов и уровней структур власти позволили выработать единую 
экономическую политику области, четко определить приоритеты ее развития. Создан 
благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные 
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную 
и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, 
введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в регионе в ближайшее 
время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, 
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение 
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент 
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 
Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-
либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью 
развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Но Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.  
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Так, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 
деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, 
направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента и его дочерних 
обществ: 

- оперативно привести свою деятельность и документацию в соответствие с новыми 
требованиями законодательства РФ; 

• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 
продукцию на необходимом уровне; 

• оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную 
плату; 

• пересмотреть программу капиталовложений; 
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем 

ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов; 
• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в 

лучшую сторону; 
• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на 

обеспечение работоспособности Эмитента. 
- принимать активное участие в общественной и политической жизни региона;  
- активно участвовать в региональных программах научно-технического сотрудничества 

предприятий региона; 
- провести реализацию комплекса мер по антикризисному управлению; 
- осуществлять иные меры, реализация которых будет расценена Эмитентом как 

необходимая в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.  
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в 

отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы 
Эмитента  управлением компании  будут приняты меры по антикризисному управлению с 
целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том 
числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить 
риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. 

С целью минимизации риска проведения террористических актов, ОАО «Акрон» 
проводит  мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности. В условиях маркетинговой политики в отношении  персонала вероятность 
возможных забастовок расценивается как минимальная. В компании соблюдаются 
требования трудового законодательства РФ. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Регион, в котором осуществляет  деятельность Эмитент выгодно отличается развитой 
инфраструктурой, имеет выгодное географическое положение, характеризуется умеренным 
континентальным климатом, отсутствием сейсмической активности, не характеризуется 
повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. 
Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на 
деятельность Эмитента. 
 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
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осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков.  

Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать:  
 изменения денежно-кредитной политики в стране,  
 рост процентных ставок по привлекаемым средствам,  
 значительные темпы инфляции, 
 резкие колебания валютного курса. 

 
Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является 

вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в 
финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными 
бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам 
относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой 
выгоды. 

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь коммерческими банками, 
кредитными учреждениями, инвестиционными фондами, селенговыми компаниями в 
результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным 
средствам, над ставками по предоставленным кредитам. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с 
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе 
национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 
операций. 

Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) 
финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо 
мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности. 

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента. 
Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - 
риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления 
риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском Эмитент 
управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению 
степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, 
координация, регулирование, стимулирование и контроль. 

В настоящее время ОАО «Акрон» имеет значительные лимиты кредитования, 
открытые в ряде крупнейших банков страны. По большинству открытых лимитов 
кредитования, ОАО «Акрон» имеет процентные ставки, зависящие от котировок ставок на 
текущем межбанковском рынке. В условиях финансового кризиса произошло увеличение 
стоимости заемных средств, что оказало определенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «Акрон». Сокращение затрат и гибкое планирование 
производства позволили использовать собственные источники финансирования и свести к 
минимуму влияние финансового риска, связанного с увеличением ставок по заемным 
средствам. 

Колебания процентных ставок, несомненно, оказывают влияние на финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента, поскольку предприятие использует в своей 
деятельности заемные средства. Для снижения влияния риска увеличения процентных 
ставок ОАО «Акрон» формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в 
нескольких кредитных учреждениях. 

Для поддержания непрерывного развития компании Эмитент вынужден привлекать 
финансовые средства на финансовых рынках. Обязательства по Облигациям имеют 
ступенчатую фиксированную ставку по выплате обязательств и по оценке Эмитента не 
будет иметь значение выше которого Эмитент не сможет отвечать по обязательствам 
перед владельцами Облигаций. Но все же, снижение уровня процентных ставок на 
российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность 
существующих заимствований Эмитента по фиксированной процентной ставке Таким 
образом, деятельность Эмитента  подвержена риску изменения процентных ставок. Резкий 
рост процентных ставок может привести к  росту стоимости обслуживания долга 
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Эмитента. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах 
компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Однако, 
структура долга Эмитента позволяет рассчитывать на минимизацию потерь компании от 
роста процентных ставок по источникам финансирования. Эмитент считает риск, 
связанный с увеличением процентных ставок, минимальным. Кроме того, положительная 
кредитная история Эмитента, характеризующая его как надежного заемщика, позволяет 
рассчитывать на оптимизацию стоимости заимствований по сравнению с иными 
сопоставимыми компаниями.   

Принимая во внимание и тот факт, что выпуск Облигаций Эмитента будет  
номинирован в национальной валюте, и в ней же, независимо от курса рубля к иностранной 
валюте, осуществляются выплаты купонных доходов, можно утверждать, что валютные 
риски для Эмитента на данный момент минимальны. 

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для 
Эмитента изменением курсов валют. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно 
оценка итогов деятельности Эмитента проводится в одной валюте, называемой «базовой». 
Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими 
курсами. 

На финансовые результаты Эмитента могут как позитивно, так негативно повлиять 
колебания курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США.  

Наибольшее значение для Эмитента имеет стабильность российского рубля, так как 
основная часть расходов Эмитента зависит от уровня цен в Российской Федерации.  

При этом Эмитент привлекает часть денежных средств в долларах США, при этом 
существенная часть выручки (более 70%) приходится на экспорт, что обеспечивает 
денежный поток, номинированный в иностранной валюте, что снижает валютные риски 
по долларовым кредитам.  

По состоянию на 01.10.10 г. в кредитном портфеле ОАО “Акрон” имеются валютные 
кредиты в долларах США,  что увеличило долю обязательств ОАО "Акрон", выраженных в 
валюте. Нестабильность курса доллара США в 2008-2009 г. привела к определенному 
негативному влиянию на финансовый результат деятельности Эмитента в указанном 
отчетном периоде.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

В настоящий момент Эмитент осуществляет мониторинг валютных рынков с целью 
контроля возможного возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара 
США по отношению к российскому рублю и влияния этого процесса на финансовые 
результаты Эмитента, а также ведет переговоры с ведущими мировыми и российскими 
банками на предмет возможного заключения сделок хеджирования.  

Эмитент полагает, что в случае отрицательных изменений валютного курса и 
процентных ставок, проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на 
валютном рынке и рынке капитала позволит сохранить его рентабельность и устойчивое 
финансовое состояние. 

В случае возникновения необходимости привлечения Эмитентом внешних источников 
финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и изменений 
валютного курса на их деятельность, Эмитент пересмотрит структуру финансирования  и 
портфель вложений и заимствований, оптимизирует  затратную часть своей 
деятельности, проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее 
решение в каждом конкретном случае.  

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, 
поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности 
Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.  
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, а также предполагаемые действия 
эмитента по уменьшению указанного риска. 

Влияние инфляции на деятельность Эмитента заключается в возможном снижении 
реальных доходов предприятия в связи с инфляционными процессами в экономике в целом. 
Для снижения отрицательного влияния инфляции ОАО «Акрон» необходимо было 
периодически проводить индексацию отпускных цен на продукцию. 
     Однако процесс повышения цен на продукцию на текущий момент имеет ограничение 
уровнем цен российских и зарубежных конкурентов. 

Рост инфляции приводит к увеличению затрат и, как следствие, к снижению 
рентабельности деятельности ОАО «Акрон». В прогнозе экономического развития России до 
2013г. намечена тенденция снижения уровня инфляции и индексов цен производителей -  до 
5,0-6,0% в 2012 г. и 4,5-5,5% в 2013г .  В 2009 г. индекс потребительских цен составил 108,8% 
против 113,3% за предыдущий год.  

С целью ограничения влияния инфляции ОАО «Акрон» планирует мероприятия по 
повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, 
сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет 
оценить данный риск для Эмитента как незначительный.  
 
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции. 

Критические значения, которые могут представлять существенную угрозу 
хозяйственной деятельности Эмитента, лежат значительно выше величины инфляции, 
прогнозируемой Правительством РФ.  

Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 30-40% годовых. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.  

Эмитент предполагает нивелировать риск значительного снижения спроса на 
производимую продукцию за счет  повышения оборачиваемости оборотных активов, в первую 
очередь, за счет пересмотра существующих соглашений с заказчиками с целью сокращения 
дебиторской задолженности. 

С целью снижения риска неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент  будет 
осуществлять планирование поступлений от основной деятельности в соответствии со 
сроками исполнения обязательств по Облигациям. При значительном росте инфляции 
Эмитент планирует принять меры по ограничению затрат и повышению оборачиваемости 
оборотных активов. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности. 

Вероятность возникновения вышеуказанных валютных и инфляционных рисков 
напрямую связана с такими показателями финансовой отчетности ОАО «Акрон», как 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента; себестоимость производимой 
продукции (работ, услуг), в том числе затраты на закупку материалов и энергозатраты.  

Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон», по мнению Эмитента, ограничена балансовой 
стоимостью вложений. 

В связи с экономической ситуацией в России риск резкого роста инфляции или 
существенных изменений процентных ставок оценивается как  незначительный. 

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 
увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие 
показатели финансовой отчетности:  

- кредиторская и дебиторская задолженности – увеличение сроков оборачиваемости; 
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; 
- прибыль от основной деятельности – сокращение; 
- затраты от основной деятельности и операционные расходы - рост. 
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Риск Вероятность 
возникновения Характер изменений в отчетности 

Рост процентных ставок  Средняя Рост процентных ставок или увеличение 
плавающей ставки увеличит стоимость 
заимствований для Эмитента, соответственно, 
это негативно отразится на финансовом 
состоянии Эмитента, включая ухудшение 
ликвидности, а также увеличит операционные 
и процентные расходы Эмитента. 

Увеличение плавающей 
процентной ставки 

Средняя 

Укрепление курса доллара 
США относительно рубля 

Высокая Укрепление доллара США по отношению к 
российскому рублю может привести к 
увеличению убытков от переоценки 
валютных обязательств, но, в тоже  время, 
увеличит рублевый эквивалент экспортной 
выручки, что позволит не оказать 
существенного влияния на ликвидность 
Эмитента. 

Рост темпов инфляции Высокая Рост темпов инфляции приведет к 
увеличению себестоимости (затраты на 
материалы, заработную плату и т.д.) и, как 
следствие, к ухудшению финансовых 
результатов. Потребность в большем 
оборотном капитале будет ухудшать 
показатели ликвидности. 

Ухудшение ликвидности Высокая Неспособность Эмитента своевременно 
выполнить свои обязательства может 
привести к выплатам штрафов, пени и т.д., 
что приведет к незапланированным расходам 
и сократит прибыль Эмитента. В этой связи 
Эмитент осуществляет планирование и 
контроль денежных потоков в рамках 
разработанной процедуры Платежного 
календаря 

 
3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. 
ОАО «Акрон» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, 
таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на 
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами 
в вопросах интерпретации норм законодательства. 

Существующие недостатки российской правовой системы и российского 
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области 
коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на стоимости 
производимых минеральных удобрений. 

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует 
и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, 
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и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение 
отдельных законов; 

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 
судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в 
толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и 
корпоративного законодательства; 

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против 
экономических и политических влияний в России. 

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности 
Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае 
предъявления претензий другими лицами 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок 
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 

Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (далее – «Закон») (за исключением отдельных положений, для которых 
установлен иной срок вступления в силу). В целом Закон направлен на либерализацию 
валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и 
снижения административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря 
на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на 
совершение отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный 
характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк 
России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем 
может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом 
валютных операций при импорте оборудования.  

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными 
контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в 
иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к 
соответствующим договорам (контрактам). 
 
Внешний рынок 

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные 
средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем 
Эмитент подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех 
стран, в которых у него открыты счета. При этом, в случае изменения валютного 
законодательства, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых 
норм. 

Поскольку Эмитент на прямую не ведет внешнеэкономическую деятельность на 
территории иностранного государства, то и  изменение валютного регулирования в странах-
импортерах, не может повлиять на деятельность Эмитента.  
 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением 

системы налогообложения. 
Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 

отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое 
положение, результаты деятельности и перспективы развития ОАО «Акрон». В настоящее 
время консолидация финансовых результатов российских компаний для целей 
налогообложения не допускается. Поэтому каждое из российских предприятий Эмитента 
самостоятельно выплачивает свои российские налоги и не имеет права осуществлять зачет 
своих прибылей или убытков против прибылей или убытков, соответственно, других 
предприятий Эмитента. 
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В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения 
ОАО «Акрон» потенциально подвержено возможности применения к нему различных 
штрафов и пеней, несмотря на все усилия Компании по соблюдению налогового 
законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем 
ожидалось.  

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и 
положения Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика 
применения этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В 
отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или 
последовательной судебной практики. Хотя, с введением Налогового кодекса качество 
налогового законодательства в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в 
применении отдельных положений действующего законодательства о налогах и сборах и в 
направлении его дальнейшего развития. 

Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в 
России и отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться 
на финансовых результатах хозяйственной деятельности Эмитента. 

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования, вступившая в силу в 
связи с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» с 
01.01.1999 г., предоставила российским налоговым органам право контролировать цены, 
применяемые в сделках между взаимосвязанными лицами, а также в некоторых других 
случаях цены сделок между независимыми друг от друга сторонами, таких как 
внешнеторговые сделки и сделки с отклонением цен более чем на 20% по идентичным 
(однородным) товарам (работам, услугам) в течение непродолжительного периода времени. 
Однако, сформулирована данная нормативная база неоднозначно, что дает российским 
налоговым органам и арбитражным судам широкую свободу интерпретации. Полагая, что 
цены, применяемые Эмитентом, соответствуют рыночным, он, соответственно, является 
добросовестным налогоплательщиком и не нарушает положений российского налогового 
законодательства, касающихся трансфертного ценообразования. Тем не менее, в связи с 
возможностью неоднозначной интерпретации нормативной базы, регулирующей вопросы 
трансфертного ценообразования, налоговые органы могут оспорить применяемые цены и 
потребовать внесения соответствующих корректировок. Если такие корректировки цен 
будут признаны обоснованными российскими арбитражными судами и будут фактически 
внесены, это может неблагоприятно отразиться на будущих финансовых результатах 
деятельности Эмитента. 
 
Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, 
Эмитент расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является 
резидентом Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд 
соглашений об избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет 
Эмитенту расценивать данные риски как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
 
Внутренний рынок: 

С 06.07.2010 г. в России вступил в действие Таможенный Кодекс Таможенного Союза. 
Многие положения этого кодекса предполагают их непосредственное применение при 
таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество 
статей, рассчитанных на появление решений Комиссии таможенного союза. Практика 
применения этих документов станет ясна только тогда, когда они начнут действовать. 
 
Внешний рынок: 

Доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента существенна, 
поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать значимое 
влияния на его деятельность. При этом Эмитент пристально изучает все возможные 
изменения и, в случае таких изменений, предпримет все необходимые меры по соблюдению 
таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в 
законодательстве. 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
 
Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. В случае 
изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия 
для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем 
режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные. 
 
Внешний рынок: 

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем 
рынке, в связи с чем данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. В случае 
изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, 
Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение 
необходимых лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
 
Внутренний рынок: 

Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении 
инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться на 
вложениях в ценные бумаги.  

К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим неопределенность при 
принятии правовых и бизнес-решений, относятся: 

- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, 
распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных 
органов власти, министерств и ведомств; 

- отсутствие независимых судебных органов; 
- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;  
- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения 

экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской 
законодательной системы; 

- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики. 
 
Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность ОАО «Акрон» 

осуществлять права по контрактам или защищаться от претензий.  
 
Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и 

скорость экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской 
правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в 
неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства. 
Указанные недостатки могут повлиять на возможность использовать права ОАО «Акрон» 
по договорам, а также защищаться от претензий третьих лиц. Компания не может быть 
уверена, что её внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности 
Компании действующему законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, 
судебных органов или со стороны третьих лиц. 

Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России может 
ограничить способность ОАО «Акрон»  по привлечению инвестиций в будущем. 

Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и 
эмитентов значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной Европе. 
Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения. В 
результате ОАО «Акрон» может подвергаться штрафным санкциям или другим 
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принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Компании  по соблюдению всех 
правил. 

Согласно российскому законодательству, ОАО «Акрон» как акционер в некоторых 
случаях, предусмотренных российским законодательством, может нести ответственность 
по обязательствам своих дочерних компаний. Такая ответственность может в 
значительной степени негативно повлиять на бизнес ОАО «Акрон», результаты 
деятельности и его финансовое состояние.  

 
Внешний рынок: 

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может в свою 
очередь оказать существенное негативное влияние на финансовое положение и 
деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. 
Соответственно, существует риск, что такие лицензии не будут продлены или 
переоформлены. Если регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, 
допущенные Эмитентом, то это может привести к приостановке, отзыву или отказу от 
продления лицензий и разрешений, выданных Эмитенту или его дочерним обществам. 
Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное негативное воздействие 
на финансовое положение и деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

В настоящее время у Эмитента существует риск ответственности по долгам дочерних 
обществ, но вероятность наступления данного риска на настоящий момент является 
низкой, так как операционная и финансовая деятельность дочерних обществ полностью 
контролируется Эмитентом. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), 
оцениваются Эмитентом как незначительные, так как свою деятельность Эмитент 
осуществляет в рамках заключенных длительных контрактов среди широкого круга 
потребителей с высокой страновой диверсификацией.  

 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнение 

обязательств по размещенным ценным бумагам Эмитента, минимальны. Вероятность их 
возникновения оценивается как низкая. 

3.5.6. Банковские риски  
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 



 100 

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: 

Эмитенту  не известны случаи  сходства его полного или сокращенного фирменного 
наименования с полным или сокращенным фирменным наименованием другого юридического 
лица. 

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»: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

товарного знака 

Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Регистрация товарного знака на территории Российской Федерации 

1. АКРОН 12.05.92 114432 12.05.2012 
2. АКРОН 04.04.96 165011 04.04.2016 
3. АКРОН в цвете 10.01.02 266481 10.01.2012 
4. АКРОН 30.05.02 275083 30.05.2012 
5. АКРОН в цвете 30.05.02 275084 30.05.2012 
6. АКРОН 10.01.02 277315 10.01.2012 
7. ACRON 09.10.01 270135 09.10.2011 
8. ACRON в цвете 09.10.01 269877 09.10.2011 
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- АКРОН 30.10.97 168199 30.10.2017  
13. а- АКРОН 04.04.96 164920 04.04.2016  
14. а-ACRON в цвете 30.09.97 168196 30.09.2017  
15. а-АКРОН в цвете 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 
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Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его 

существования. 
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество 
открытого типа  «Акрон» 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «Акрон» 
Дата изменения: 19.11.1992 г. 
Основание введения наименования: Распоряжение  Администрации г. Новгорода от 19.11.92 г. 
№ 3835рз 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон» 
Дата изменения: 16.05.1996 г. 
Основание изменения: распоряжение Администрации города Новгорода Новгородской области 
№ 15рр от 16.05.1996 г. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 
Номер государственной регистрации юридического лица: 
Дата регистрации: 19 ноября 1992 г. 

3835рз 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 
Новгорода 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300786610 
Дата регистрации: 16 октября 2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 18 лет и 2  месяца. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 

В конце 50-х годов Правительством СССР было принято решение об ускоренном 
развитии отрасли минеральных удобрений с целью дальнейшего подъема сельского хозяйства 
Нечерноземья и выполнения продовольственной программы. Близость технологического 
сырья, наличие железнодорожного сообщения, водных и трудовых ресурсов явились 
решающими факторами строительства химического комбината в Новгороде. Поэтапное 
строительство производств предназначалось, в первую очередь, для обеспечения сельского 
хозяйства Северо-Запада азотными и фосфатными удобрениями. Кроме того, производство 
продукции органического синтеза (метанол, формалин, карбамидоформальдегидные смолы, 
поливинилацетатная дисперсия) было необходимым для развития деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности России.  

1992 – Начата приватизация Производственного объединения «Азот». В России 
зарегистрировано акционерное общество «Акрон» и новый товарный знак. 

Краткая история создания и развития Эмитента:  

 1993 – Завершена приватизация акционерного общества «Акрон». Начата 
крупномасштабная реорганизация и перестройка хозяйственной деятельности и структуры 
управления.  

1994 – Приобретен контрольный пакет акций акционерного общества «Дорогобуж». 

 1995 – Принята долгосрочная программа реконструкции и развития акционерного 
общества «Акрон». Произведена унификация систем управления ОАО «Акрон» и 
ОАО «Дорогобуж».  
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1996 – Начато развитие дистрибьюторской сети, образована маркетинговая служба, 
группа исследований и разработок. 

 1997 – Проведена комплексная реконструкция производства метанола и 
карбамидоформальдегидных смол. Акционерное общество «Акрон» отметило 30-летие 
предприятия. Компания признана победителем конкурса «Лучшие российские предприятия», 
проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленной палатой РФ и журналом «Эксперт», в номинации «За наивысшую 
эффективность использования всех видов ресурсов».  

1998 – Закончена комплексная реконструкция 2-х агрегатов по производству аммиака. 
Компания вторично признана победителем конкурсов «Лучшие российские предприятия» и 2-
й год подряд включена в число лучших российских экспортеров. 

 1999 – Начало опытного производства бесхлорной азофоски. Впервые в России на базе 
ОАО «Акрон» как одной из лучших компаний отрасли проведено Техническое совещание 
Международной ассоциации производителей и потребителей минеральных удобрений (IFA). 
Компания в третий раз становится победителем конкурса «Лучшие российские 
предприятия»» в номинации «За стабильно высокие результаты», награждается дипломом 
«за эффективную экологическую политику» и признается одним из лучших российских 
экспортеров.  

2000 – Начато промышленное производство бесхлорной азофоски по запатентованной 
технологии. Компания снова становится победителем конкурса «Лучшие российские 
предприятия» в номинации «За стабильно высокие результаты».  

2001 – ОАО «Акрон» присвоен статус компании-оператора по перевозке 
железнодорожных грузов. По результатам сертификационного аудита, проведенного фирмой 
«Det Norske Veritas», система управления качеством ОАО «Акрон» была признана 
соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001-94 для 
«проектирования, разработки и производства химической продукции на производствах 
нитроаммофоски и аммиака».  

2002 – ОАО «Акрон» в очередной раз стало победителем конкурса «Лучшие российские 
предприятия» в номинации «За стабильно высокие результаты».  

2003 – В VII ежегодном всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия» 
Общество признано победителем в номинации «Предприятие – лидер».  

2004 – Введено в эксплуатацию производство нового вида азотно-фосфорного удобрения – 
нитроаммофоса NP 32:6. Технология получения данного удобрения запатентована. Начато 
строительство установки по производству формалина и карбамидоформальдегидного 
концентрата. ОАО «Акрон» стало победителем в VIII ежегодном всероссийском конкурсе 
«Лучшие российские предприятия» в номинации «За высокую финансовую эффективность» в 
секторе химия и нефтехимия.  

2005 - Принята долгосрочная инвестиционная программа на период до 2015 года. 
Получены лучшие с момента пуска результаты по выработке аммиака – 1 млн. 63 тыс. т и 
карбамида – 411 тыс. т. Впервые выпуск пористой аммиачной селитры превысил 140 тыс. т. 
Достигнута рекордная отгрузка мела: весь мел, получаемый в производстве азофоски, 
отгружается потребителям. На производстве аммиака состоялось открытие первого в 
России компьютерного тренажерного комплекса. ОАО «Акрон» вновь одержало победу в 
ежегодном конкурсе «Лучшие российские предприятия» в номинации «За высокую 
финансовую эффективность». Общество удостоено Диплома I степени национальной 
премии «ЭкоМир» в номинации «Экологическая наука и технологии» и отмечено Почетным 
знаком Академии естественных наук за заслуги в развитии науки и экономики России. На 
Всероссийской конференции «Новая государственная экологическая политика в реальном 
секторе экономики» ОАО «Акрон» награждено Почетным Дипломом «Лидер 
природоохранной деятельности в России». В экологическом рейтинге 75 крупнейших 
российских компаний Общество заняло I место. ОАО «Акрон» вновь стало победителем 
Всероссийского конкурса «Золотая опора», организованного РАО «ЕЭС России» в номинации 
«Промышленные потребители электроэнергии». Всероссийским комитетом «Победа», 
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возглавляемым Президентом РФ, Общество удостоено медали «За благотворительность». 
ОАО «Акрон» стало победителем V Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» в номинации «Химическая промышленность». По 
итогам 2005 года Обществу вручен персональный знак отличия – «Переходящее Знамя 
Губернатора Новгородской области лучшей организации».  

2006 год – ОАО «Акрон» стало лауреатом Национальной Премии «Налогоплательщик 
года», организованной Межрегиональной Организацией Предпринимателей при поддержке 
Счетной палаты Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам, Федеральной Налоговой службы, Министерства финансов РФ и фракции «Единая 
Россия». ОАО «Акрон» в третий раз получило звание «Лучший российский экспортер». ОАО 
«Акрон» вновь одержало победу в ежегодном конкурсе «Лучшие российские предприятия», 
проводимого Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российском союзом 
промышленников и предпринимателей и Экспертным институтом РСПП. ОАО «Акрон» 
признано победителем IY Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» среди предприятий химической промышленности. Введена в 
строй новая установка по производству низкометанольного формалина/КФК мощностью 75 
тыс. т и установка по производству аминосмол мощностью 105 тыс. т. в год. 

2007 год – ОАО «Акрон» второй раз стало лауреатом премии «ЭкоМир». На этот раз в 
номинации «Экологическое образование и просвещение» по результатам IV конкурса 
Национальный Экологической Премии «ЭкоМир» 2007 г. ОАО «Акрон» вошло в число лидеров 
рейтинга социально-экономической ответственности, составленного Независимым 
Экологическим Рейтинговым Агентством. Благодаря высоким показателям экологической 
эффективности и прозрачности экологической отчетности компания включена в 
инвестиционный портфель экологического фондового индекса NERAX Eco-1, отражающего 
капитализацию наиболее эффективных и прогрессивных компаний. ОАО «Акрон» вновь стало 
победителем Всероссийского конкурса «Золотая опора», РАО «ЕЭС России». Получен новый 
продукт – удобрение азотное жидкое (КАС). Обыкновенные именные акции ОАО «Акрон» 
прошли процедуру листинга и включены в Котировальные списки «Б» ОАО «Фондовая биржа 
«РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В третий раз ОАО «Акрон» признано победителем 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 
химической промышленности.  

2008 год - ООО «Верхнекамская Калийная Компания» стало победителем аукциона на 
право освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
в Пермском крае. ОАО «Акрон» приобрело лицензии на право разведки калийных 
месторождений в Канаде. ЗАО «СЗФК» получило разрешение на строительство горно-
обогатительного комбината на месторождении Олений ручей. Глобальные депозитарные 
расписки (ГДР), предоставляющие права на обыкновенные именные акции ОАО «Акрон» 
(десять депозитарных расписок предоставляют права на одну обыкновенную именную 
акцию) включены в официальный котировальный список Лондонской фондовой биржи. ОАО 
«Акрон» приобрело 45% акций портового терминального комплекса по перевалке 
минеральных удобрений AS DBT (Мууга, Эстония).  

2009 год - ОАО «Акрон» продало ЗАО «ИТЕРА-Восток», входящее в Международную 
группу компаний «ИТЕРА», 100% акций ОАО «Фирма «Проект», которому принадлежат 21% 
акций ОАО «Сибирская нефтегазовая компания». 

23 октября 2009 г. Fitch Ratings присвоило российскому производителю минеральных 
удобрений ОАО «Акрон» следующие рейтинги: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "B+", прогноз 
"Негативный"; 
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B+", прогноз "Негативный"; 
Национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)", прогноз "Негативный"; 
Краткосрочный РДЭ "B". 

2010 год - 21 июля 2010 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
присвоило ОАО «Акрон» корпоративный рейтинг «В1», рейтинг вероятности дефолта «В1». 
Прогноз «стабильный».  
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В октябре 2010 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
рейтинги ОАО «Акрон»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной 
валюте, долгосрочный РДЭ в национальной валюте и приоритетный необеспеченный 
рейтинг в национальной валюте на уровне «В+». Национальный долгосрочный рейтинг 
подтвержден на уровне "A(rus)". Прогноз по всем рейтингам пересмотрен на "Стабильный". 

 
В ноябре  2010 года годовой отчет ОАО «Акрон» получил приз как лучший отчет 

промышленного сектора экономики на двух конкурсах годовых отчетов: РЦБ (17.11.2010) и 
РТС (19.11.2010). 

19 ноября 2010 года также было опубликовано исследование информационной 
прозрачности российских компаний Standart&Poor’s, по результатам которого ОАО «Акрон» 
заняло 14 место.  

 

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества 
является получение прибыли 
Миссия эмитента: миссия Эмитента учредительными документами не сформулирована 
Примечание: 
Эмитент определяет свою миссию следующим образом: быть надежным поставщиком на 
глобальном рынке минеральных удобрений, способствовать устойчивому развитию сельского 
хозяйства, внедряя новейшие технологии и увеличивая эффективность труда.  
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 

 

 
4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород. 
Номер телефона: (8162) 997 – 143, (495) 246 – 5123,  
Номер факса: (8162) 731 – 940, (495) 230 – 2566 
Адрес электронной почты: root@acron.natm.ru, acron@florin.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.acron.ru  
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента:  
Наименование подразделения: Управление обращения ценных бумаг 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Тел.: (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 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  
1. Наименование: Одинцовский филиал Открытого акционерного общества «Акрон» 
Дата открытия: 22.05.2000 г. 
Место нахождения: 143030, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки – Х, помещение 
манежа  
ФИО руководителя: Вагабов Керим Алисманович 
Срок действия доверенности руководителя: до 18.08.2011 г. 

mailto:root@acron.natm.ru�
mailto:acron@florin.ru�
http://www.acron.ru/�
http://www.acron.ru/�
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2. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Акрон» в 
Республике Беларусь 
Дата открытия: 20.09.2001 г. 
Место нахождения: 2220034, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Войсковый, д.12 офис 218 
ФИО руководителя: Гусев Алексей Николаевич 
Срок действия доверенности руководителя: до 21.07.2011 г. 
 
3. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Акрон» в городе 
Киеве 
Место нахождения: 03150, Украина, г. Киев, ул. Большая Васильковская, дом № 72 (литера А), 
помещение №131 
Дата открытия: 25.10.2005 
ФИО руководителя: Кольба Анна Анатольевна 
Срок действия доверенности руководителя: до 08.04.2011 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

24.15; 24.11; 24.13; 24.14.2; 24.16; 24.66.3; 25.21; 25.22; 25.24.2; 70.20.2; 90.00.1; 71.10; 51.12.32; 
51.57 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

Основным видом деятельности ОАО “Акрон” является производство и реализация 
азотных и комплексных минеральных удобрений. Данная хозяйственная деятельность имеет 
приоритетное значение для Эмитента, доля этого бизнеса в общей выручке составляет 
более 70%. 

 

Наименование 
показателя 

 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 2010г. 

Общий объем выручки 
(доходов) эмитента, 
тыс. руб. 

12 652 061 13 108 927 16 387 835 28 746 812 18 987 999 15 839 862 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация азотных и комплексных 
минеральных удобрений 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

8 791 949 9 332 242 11 628 374 20 451 123  13 903 684 11 354 996 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

69,5 71,2 71,0 71,1 73,2 71,7 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация аммиака 



 106 

Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

1 822 222 1 532 539 1 734 412 2 917 551 1 603 212 1 732 744 

Доля объема выручки 
(доходов)  от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

14,4 11,7 10,6 10,1 8,4 10,9 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом:   
Изменение 
выручки 
(доходов) 
эмитента от 
основных видов 
деятельности 

Период сравнения 
2006 /2005 

 
2007/2006 

 
2008/2007 

 
2009/2008 

 
9 мес. 2010/ 
9мес.2009 

Общий размер 
полученной 
выручки, тыс. 
руб./% 

+ 456 866/ 
3,6 

+3 278 908/ 
25 

+12 358 
977/ 
75,4 

-9 758 813/ 
33,9 

+1 674 961/ 
11,8 

Выручка (доход)  
от производство 
и реализация 
азотных и 
комплексных 
минеральных 
удобрений, 
тыс. руб./% 

 
+540 293/ 

6,1 

+ 2 296 132/ 
24,6 

+8 822 
749/ 
75,9 

 -6 534 983/ 
32,0 

+776 701/ 
7,3 

Выручка (доход)  
от производство 
и реализации 
аммиака, тыс. 
руб./% 

 
- 289 683/ 

15,9 

+201 873/ 
13,2 

+1 183 
139 / 
68,2 

 -1 314 428/ 
25,8 

+717 751/ 
70,7 

 

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом. 

За рассматриваемый период имели место изменения размера выручки от основной 
деятельности, превышающие 10% по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом. Увеличение выручки в 2006-2008 гг. обусловлено благоприятной 
конъюнктурой рынка, которая привела к росту контрактных цен на продукцию, а также  
выпуском новых видов продукции – удобрения азотного жидкого (КАС) и удобрения сухого 
смешанного.  Снижение выручки в 2009 г. связано с неблагоприятной конъюнктурой рынка. 
Снижение контрактных цен сказалось на общем снижении объема. Структура выручки год 
от года изменяется незначительно.  

В 2009 году по сравнению с 2008 годом снижение выручки наблюдалось по всем 
группам продукции, несмотря  на улучшение конъюнктуры на рынке минеральных удобрений 
и увеличения объема  производства по ряду минеральных удобрений. Общий уровень загрузки 
мощностей по производству минеральных удобрений увеличился на 3,1 процентных пункта 
за счет более высокой загрузки мощностей по аммиачной селитре с 69% до 76% и по КАС с 
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53% до 64%. Выработка аммиака также выше аналогичного показателя 2008 года на 26 тыс. 
тонн или на 2,5%. Данное снижение обусловлено в основном за счет снижения цен на все 
виды произведенной продукции и колебаниями в курсе доллара. За 9 месяцев 2010 года выручка 
от продаж минеральных удобрений выросла незначительно или на 7%. Увеличение выручки 
от продаж аммиака за 9 месяцев 2010 года относительно аналогичного периода 2009 года 
более чем в полтора раза обусловлено ростом цен продаж и объема продаж. В целом 
благоприятная ситуация на рынках сбыта продукции положительно сказалась на общем 
объеме выручки, за отчетный период 2010 года получено выручки на 12% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 

Сбытовая политика Эмитента предусматривает расширенную географию поставок 
произведенной продукции, что снижает зависимость от какого-либо одного локального 
рынка потребления. Более 70% продукции ОАО «Акрон» экспортируется. В 2005 г. продукция 
Эмитента отгружалась в 46 стран мира и 50 регионов Российской Федерации. Наиболее 
крупными потребителями продукции ОАО «Акрон», на долю которых приходится более 10% 
всех поставок, являются Китай, Финляндия и Россия. 

Продукцией, поставляемой в Китай, является азофоска, поэтому динамика продаж в эту 
страну определяется объемами ее реализации. Благоприятная ценовая конъюнктура на 
аммиак, карбамид и метанол, традиционно отгружаемые в Финляндию, приводят к росту 
удельного веса выручки, полученной от продаж продукции в эту страну, в общем объеме 
выручки. 

ОАО «Акрон» построило прямые связи с ведущими аграрно-специализированными 
областями России. Создана и работает собственная дистрибьюторская сеть, 
обеспечивающая транспортировку, складирование и доставку удобрений до конечного 
потребителя.  

В 2005 г. объем выручки, полученной ОАО «Акрон» от реализации продукции на 
внутреннем рынке, превысил аналогичный показатель 2004 года на 15%. Отечественным 
сельхозпроизводителям отгружено 134 тыс. т минеральных удобрений. В качестве основных 
удобрений, поставляемых сельскому хозяйству, остаются аммиачная селитра и азофоска. 
Возросли продажи на внутренний рынок аммиака, продукции неорганической химии. 
Начались поставки в Россию метанола. В отчетном году на внутренний рынок отгружено 
34% этого продукта. 

В 2006 г. на российском рынке минеральных удобрений наблюдались положительные 
изменения. Впервые за последние 12 лет закупки удобрений сельским хозяйством превысили 
отметку в 1,6 млн. тонн в питательном веществе. При сохранении низкой 
платежеспособности аграриев, увеличению закупок минеральных удобрений сельским 
хозяйством в 2006 г. способствовала государственная поддержка агропромышленного 
комплекса, но не прямым субсидированием, а через систему кредитования. 

Продолжает динамично развиваться внутренний рынок продукции органического 
синтеза, это обусловлено развитием деревообрабатывающей и мебельной отраслей 
промышленности, что вызывает рост потребности в формалине и 
карбамидоформальдегидных смолах. ОАО «Акрон» в 2006 г. на 25% увеличило продажи 
органики на внутреннем рынке. Продукты этой группы, произведенные на нашем 
предприятии, реализовывались в 28 регионов России. Более 70% продаж продукции 
органического синтеза пришлось на внутренний рынок. 

В 2007 г. продукция Эмитента отгружалась в 47 стран мира и 47 регионов Российской 
Федерации. Основными странами-импортерами продукции Общества по-прежнему 
остаются Китай и Финляндия, хотя их доля в общем объеме продаж Эмитента в последние 
годы снижается. Это происходит вследствие расширения географии продаж и увеличения 
поставок продукции ОАО «Акрон» на другие географические рынки, и в первую очередь – в 
Россию. В 2007 г. на внутренний рынок отгружено 372 тыс. тонн минеральных удобрений в 
физическом весе, превысив объем 2006 г. в 1,7 раза. В среднем по России рост поставок 
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удобрений аграрному сектору составил около 17%. Продолжает динамично развиваться 
внутренний рынок продукции органического синтеза. Это обусловлено развитием 
деревообрабатывающей и мебельной отраслей промышленности, что вызывает рост 
потребности в формалине и карбамидоформальдегидных смолах. ОАО «Акрон» в 2007 г. 
благодаря вводу новых установок по производству формалина/карбамидо-формальдегидного 
концентрата и аминосмол увеличило продажи органики в целом на 25%, в том числе на 
внутреннем рынке – почти на 40%. 

В 2008 г. продукция Эмитента отгружалась в 52 страны мира; увеличилась доля 
европейских стран в общей реализации с 19% в 2007 г. до 27% в 2008 году, а также в страны 
Азии с 13% до 17%. Доля поставок на внутренний рынок в отчетном году составила 23%. 
Продажи осуществлялись в 45 регионов Российской Федерации. Основные поставки 
произведены в Московскую (16,7%) и Ленинградскую (11,1%) области, Пермский край (12,1%), 
Новгородскую (8,4%) и Костромскую (6,7%) области.  В 2008 г. на российском рынке 
отмечался рост потребления минеральных удобрений. По сравнению с 2007 г. поставки 
удобрений аграрному сектору в целом по России выросли на 17,8% и составили 2,26 млн. тонн 
в пересчете на 100% питательных веществ. Доля отгрузки минеральных удобрений 
российским сельхозпроизводителям от объема производства в 2008 г. составила 14,6%. В 
наибольшей степени в анализируемом году увеличились поставки азотсодержащих 
удобрений, их рост к 2007 г. составил 22,1%. В 2008 г., как и в прежние годы, основной объем 
потребления в сельском хозяйстве приходился на аммиачную селитру.  

ОАО «Акрон» и в 2009 году продолжал наращивать поставки минеральных удобрений 
российским сельхозпредприятиям. Так около 80% всей полученной выручки обеспечила 
продажа продукции на внешний рынок. С первого февраля 2009 года были отменены вывозные 
таможенные пошлины на минеральные удобрения, что способствовало поддержанию 
объемов их экспорта. За пределы России отгружено в отчетном году 87,3% общего объема 
произведенных минеральных удобрений, 99,9% аммиака, 22,3% продукции органического 
синтеза и 47,7% продукции неорганической химии. Большая часть удобрений реализуется с 
помощью собственной сбытовой сети «Агронова», в состав которой входят 16 
агрохимпредприятий и 6 региональных представительств, снабжающих минеральными 
удобрениями сельхозпроизводителей краев и областей, в которых они находятся. Прошедший 
2009 год, в целом, характеризовался повышенным спросом со стороны российских 
производителей мебели и переработчиков древесины на карбамидоформальдегидные смолы. 
Увеличение выпуска аминосмол позволило ОАО «Акрон» усилить свои позиции на 
географических рынках своих конкурентов (Центральный и Северо-Западный Округа 
Российской Федерации. 

По итогам 9 месяцев  2010 года, в сравнении с аналогичными данными за аналогичный 
период прошлого года,  изменения были незначительными. Выручка от продаж минеральных 
удобрений за отчетный период выросла на 7%. В отчетном периоде были увеличены продажи 
азофоски (нитроаммофоски) на 8,2%, продажи которой обеспечивают более 40% общей 
выручки Компании. За 9 месяцев 2010 года значительно увеличились продажи аммиака, что 
было вызвано ростом цен и объема продаж, а также наблюдался рост выручки от продаж 
КАС, в основном, за счет роста объемов производства.   

 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 

Производство минеральных удобрений является непрерывным. Спрос на удобрения на 
внутреннем рынке носит сезонный характер с пиком спроса в период посевной. Однако, в 
связи с тем, что значительная часть производимых минеральных удобрений отгружается на 
экспорт, влияние сезонного фактора на деятельность Эмитента нивелируется. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  

 

Наименование статьи затрат 2009г. 9 мес. 2010 г. 
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Сырье, материалы, покуп. полуфабрикаты, комплект. изделия, 
спецодежда, 
спецоснастка, % 

46,9 48,4 

Оплата услуг сторонних организаций, % 19,5 18,7 
Топливо, % 3,1 3,7 
Энергия, % 13 13,1 
Затраты на оплату труда, % 

11 8,6 

Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % 1,1 1,0 
Единый социальный налог, % 1,2 2,0 
Амортизация основных средств, % 3,0 2,8 
Налоги и сборы включаемые в себестоимость продукции, % 0,7 1,0 
Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

0,5 
- 
- 

0,2 
- 

0,3 

0,7 
 
 

0,2 
- 

0,5 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), 
% 

100 100 

Справочно: 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости* 135,4 133,9 

* в соответствии со спецификой учета расходов в компании в себестоимость включены себестоимость 
проданных товаров (стр.010 ф.№2), управленческие расходы (стр.040 ф.№2) и коммерческие расходы 
(стр.030 ф.№2). 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Эмитент на момент утверждения Проспекта ценных бумаг имеющих существенное 
значение новых видов продукции (работ, услуг новых) не предлагает. Разработки по ним не 
ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ ; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. № 34н (ред. от 26.03.2007 г.); 

ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 27.11.2006 г.); 

ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 27.11.2006 г.); 
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ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 
18.09.2006 г.).  

Справочно:  
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.). 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Полное фирменное 
наименование Место нахождения Доля в общем объеме поставок, % 

2009  9 мес. 2010 
Открытое акционерное 

общество  «Апатит» 
 

Российская Федерация, 
Мурманская обл., г. Кировск  22,3 17,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью   

«Новгородская региональная 
компания по реализации 

газа» 
 

173025, г. Великий 
Новгород, ул. Попова, д.10, 

кв. 19 
44,1 50,1 

Общество с ограниченной 
ответственностью   
«Минерал-Трейдинг» 

125284, г. Москва, ул. 
Беговая, дом 6А 14,8 - 
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Открытое акционерное 
общество «Уралкалий» 

 

г. Березники, Пермский 
край - 14,6 

 
В течение рассматриваемых отчетных периодов иные поставщики Эмитента, на долю 

которых приходилось более 10% от общего объема поставок материалов и сырья, 
отсутствовали. 

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период.  

 

Наименование сырья 

Индекс цен, в % 

 
2009г. к  2008 г. 

 
9 мес.2010г. к  9 

мес. 2009 г. 
Апатитовый концентрат +29 

 
+9 

 
Природный газ  +11 

 
+26 

 
Концентрат минеральный 
«Сильвин» 

+14 
 

+9 
 

Энергоресурсы +22 +16 
 

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом.  

Импорт в поставках Эмитента в течение последнего завершенного финансового года  
занимает незначительную часть, равную 1%, за последний завершенный отчетный период 
перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг равен 2%.  

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:  
Поставщики включают в себя основные источники, которые: 
 финансово стабильны; 
 имеют мощности для поставки необходимых материалов (товаров); 
 поставляют сырье и материалы  гарантированно высокого качества; 
 обеспечивают надежную и своевременную поставку; 
 предлагают приемлемые фиксированные цены  
При возникновении необходимости выбор альтернативного поставщика будет 

основываться на результатах проведенного тендера (анализа) по вышеперечисленным 
критериям. 
 
Информация о возможных альтернативных источниках. 

Эмитент прогнозирует, что доступность основного сырья, закупаемого у поставщиков, 
сохранится и в будущем, так как у Эмитента заключены долгосрочные контракты на 
поставку апатитового  концентрата и природного газа. 

Апатитовый концентрат – договор заключен на 5 лет (2007 – 2011 гг.) с ОАО «Апатит», 
г. Кировск, Мурманская обл. 

Природный газ – договор заключен на 5 лет (2008 – 2012 гг.) с ООО «Новгородская 
региональная компания по реализации газа», г. Великий Новгород. 

Концентрат минеральный «Сильвин» – в апреле 2010 года заключен договор с ОАО 
«Уралкалий» г. Березники, Пермский край до конца 2010 года. 

 
Прогноз доступности импортных источников сырья – положительный. 
Кроме того, для исключения зависимости от поставщика апатитового концентрата 

Компания в августе 2005 г. зарегистрировала ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания». В 
2006 г. ЗАО «СЗФК» получило лицензии на разработку двух месторождений апатит-
нефелиновых руд Олений ручей и Партомчорр в Мурманской области и их комплексную 
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переработку. В сентябре 2007 г. на  месторождении Олений Ручей было добыто 1,5 тыс. 
тонн руды для проведения опытно-промышленных исследований. 

В мае 2008 г. генеральный проектировщик ОАО «Гипроруда» завершил подготовку 
Проекта строительства горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе месторождения 
апатит-нефелиновых руд Олений ручей и в сентябре 2008 года было получено положительное 
заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по вышеуказанному Проекту. 

В октябре 2008 года ЗАО «СЗФК» получило разрешение на строительство горно-
обогатительного комбината на месторождении Олений Ручей. 

В соответствии с лицензионным соглашением (месторождение Олений ручей):, 
- не позднее 1 мая 2013 г. должны быть введены мощности по производству апатитового 

концентрата в объеме не менее 970 тыс. тонн и нефелинового концентрата в объеме не 
менее 940 тыс. тонн (1-ая очередь ГОКа); 

- не позднее 1 мая 2018 г. должны быть введены мощности по производству апатитового 
концентрата в объеме не менее 1 940 тыс. тонн и нефелинового концентрата в объеме не 
менее 1 890 тыс. тонн (1-ая и 2-ая очереди ГОКа).  

В качестве альтернативных источников Эмитентом будут определяться компании, 
имеющие наибольшее конкурентное преимущество на рынке. 

 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на рынке производства и 
реализации азотных и комплексных минеральных удобрений. 

Внешний рынок: Финляндия, США, Китай, Нигерия, Турция, Сенегал, Германия, Франция, 
Канада, Латвия, Литва. 

Внутренний рынок: Северо-Западный, Северный, Центральный, Северо-Кавказский регион 
России, Поволжье. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг):  
 резкое снижение покупательской способности на рынке, вызванное финансовым 

кризисом; 
 заградительные меры, принятые рядом стран на ввоз азотных удобрений 

(квотирование, антидемпинговые пошлины); 
 ограничения транзита продукции через порты Эстонии; 
 ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в различных странах; 
 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.  
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент 

предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 
изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 
контроля Эмитента. Тем не менее, в случае резкого снижения покупательской способности 
на рынке, вызванного финансовым кризисом, а также ввода в эксплуатацию новых 
производственных мощностей в различных странах Эмитент планирует провести ряд 
мероприятий по улучшению качественных показателей своей продукции. 

В случае принятия рядом стран заградительных мер на ввоз азотных удобрений 
(квотирование, антидемпинговые пошлины) и ограничения транзита продукции через порты 
Эстонии Эмитент примет участие в различных антидемпинговых расследованиях, 
касающихся ввоза азотных удобрений в ряд стран, с целью отмены антидемпинговых пошлин 
или их уменьшения и увеличит продажи азотных удобрений на рынки, не имеющие запретов 
и ограничений по их импорту. 
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А также в целом в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений 
на деятельность Эмитента планируется осуществить следующие общие мероприятия, 
направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента: 

∙ провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 
продукцию на необходимом уровне; 

∙ оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную 
плату; 

∙ пересмотреть программу капиталовложений; 
∙ принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем 

ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов; 
∙ обеспечить сохранность основных средств до момента изменения ситуации в лучшую 

сторону; 
∙ предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на 

обеспечение работоспособности Эмитента. 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 

конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), 
Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления 
таких событий. При этом Эмитент исходит из того, что в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее 
обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся 
указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. 

 Кроме того, предприятие активно занимается продвижением своей продукции путем 
проведения рекламных кампаний в специализированных СМИ, сети Интернет. Эмитент 
является постоянным участником специализированных выставок, в том числе 
международных. 

 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Специальные разрешения (лицензии), на основании которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 
 
На использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов: 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому 
надзору по Новгородской области  
Номер: ОТ-22-000331 (53)  
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов  
Дата выдачи: 13.02.2009  
Дата окончания действия: 13.02.2014  
 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  
Номер: 53.01.02.002.Л.000003.02.06  
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на деятельность в области использования 
источников ионизирующего излучения (генерирующих)  
Дата выдачи: 21.02.2006  
Дата окончания действия: 21.02.2011  
 
 
На осуществление банковских операций:  
отсутствуют 
На осуществление страховой деятельности: 
 отсутствуют 
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На осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: 
отсутствуют 
На осуществление деятельности инвестиционного фонда: 
отсутствуют 
 
На осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для 
деятельности эмитента:  
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  
Номер: ЭХ-00-010139 (ЖХ)  
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на эксплуатацию химически опасных 
производственных объектов  
Дата выдачи: 20.05.2009  
Дата окончания действия: 20.05.2014  
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  
Номер: ВП -00- 010165 (ЖХСХ)  
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных 
производственных объектов  
Дата выдачи: 27.05.2009  
Дата окончания действия: 27.05.2014  
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской 
Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  
Номер: 5305656  
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте  
Дата выдачи: 29.11.2010  
Дата окончания действия: 29.11.2015  
 
 Прогноз относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Получение лицензий на ОАО «Акрон» организовано в соответствии с законом РФ от 
08.08.2001 № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”. 

В статье 17 закона РФ № 128-ФЗ указан перечень отдельных видов деятельности, на 
осуществление которых необходима лицензия.  

Ряд лицензий был получен до вступления в силу закона о лицензировании, их действие 
сохраняется до окончания срока действия. В ОАО «Акрон» работы по получению лицензий 
начинаются задолго до окончания срока действия лицензий. Поэтому вероятность 
осуществления лицензируемой деятельности без лицензии сведена к минимуму. 

Сложившаяся система получения лицензий на ОАО «Акрон» позволяет своевременно и с 
минимальными затратами обеспечить получение лицензий на виды деятельности, 
подлежащие лицензированию. 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период . 

Совместная деятельность Эмитента с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период не велась. 

Информация об участии Эмитента в некоммерческих объединениях приведена в п.4.4. 
Проспекта. 
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента, а также дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных 
металлов и драгоценных камней. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Деятельность по оказанию услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

В отношении ближайшей будущей деятельности ОАО «Акрон» предусматривает 
сохранение сегодняшнего уровня экспортных поставок и увеличение объема поставок 
удобрений и химической продукции на российский рынок. 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, ОАО «Акрон» 
осуществляет техническое перевооружение основных цехов и ввод новых мощностей в 2010-
2015 гг., которые позволят увеличить производственный потенциал ОАО «Акрон».  

На среднесрочную перспективу планируются следующие мероприятия по организации 
нового и расширению существующего производства, а также модернизации и реконструкции 
основных фондов:  

• строительство агрегата карбамида №5 «Проект-1000»; 
• реконструкция действующих агрегатов карбамида;  
• внедрение установки гранулирования карбамида по технологии Ротоформ фирмы 

Sandvik; 
• строительство участка по переработке нефелина;  
• реконструкция цеха метанола.  
В ОАО «Акрон» продолжает действовать официально принятая «Политика в области 

качества». Главная цель Политики – производство продукции, качество которой 
удовлетворяет требованиям потребителей и обеспечивает стабильный уровень продаж. 
Начиная с 2001 г., система качества ОАО «Акрон» сертифицирована по международному 
сертификату ИСО 9001 сертификационным органом «Дет Норске Веритас». В настоящее 
время система менеджмента качества признана соответствующей стандарту ИСО 9001-
2008, и область сертификата распространяется на проектирование, разработку и 
производство химической продукции.  

С целью исключения зависимости от монопольных производителей минерального сырья 
в РФ, ОАО «Акрон» участвует в деятельности ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 
и ООО «Верхнекамская калийная компания».  

В 2006 г. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» получило лицензии на 
разработку двух месторождений апатитонефелиновых руд в Мурманской области и их 
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комплексную переработку. В сентябре 2007 г. на месторождении Олений Ручей было добыто 
1,5 тыс. тонн руды для проведения опытно-промышленных исследований. В октябре 2008 г. 
ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» получило разрешение на строительство горно-
обогатительного комбината на месторождении Олений Ручей и были начаты 
строительные работы. В соответствии с лицензионным соглашением в 2013 г. должны быть 
введены мощности первой очереди ГОКа по производству 1 млн. тонн апатитового 
концентрата и 1 млн. тонн нефелинового концентрата, а к 2018 г. предприятие должно 
выйти на проектную мощность.  

Для развития собственной сырьевой базы калийного сырья Группа «Акрон» инвестирует 
средства в развитие ООО «Верхнекамская калийная компания», которая в 2008 г. выкупила 
лицензию на право освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей в Пермском крае. В настоящее время идет геологическая доразведка этого 
месторождения, после завершения которой будет подготовлено ТЭО строительства 
предприятия по производству хлористого калия. 

ОАО «Акрон» будет прилагать усилия по укреплению своих позиций в отрасли 
минеральных удобрений, как основной сферы деятельности, повышая качество продукции и 
увеличивая объемы продаж на российском рынке и за рубежом. 

 
Основные источники будущих доходов:  

Основным источником доходов Эмитента является основная деятельность. В 
результате запланированных мероприятий ОАО «Акрон» прогнозирует в ближайшие годы 
увеличение объемов производства за счет выпуска карбамида. 

В будущем Эмитент не планирует изменение вида основной деятельности  и предполагает  
получать доход от нее.  

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих 
организациях: 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: INTERNATIONAL FERTILIZERS 

INDUSTRY ASSOCIATION (IFA) – Международная ассоциация производителей удобрений  
Срок участия: с 2000 г. 
Роль (место) эмитента в организации: обычный член ассоциации  
Функции и права: участие в конференциях и комитетах ассоциации, получение 

статистической и аналитической информации по мировому рынку удобрений 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных 

членов организации. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: EUROPEAN FERTILIZERS 

IMPORT ASSOCIATION (EFIA) – Европейская Ассоциация Импортеров Удобрений  
Срок участия: с 2000 г.  
Роль (место) эмитента в организации: обычный член ассоциации  
Функции и права: получение информации об ограничениях импорта удобрений в страны EC. 

Ассоциация представляет интересы участников при введении или пересмотре мер 
ограничения импорта удобрений в страны EC.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных 
членов организации. 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация 

«Российская ассоциация производителей удобрений»  
Срок  участия: с 2008 г.  
Роль (место) эмитента в организации: учредитель Ассоциации 
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Функции и права: координация предпринимательской деятельности организаций – членов 
Ассоциации, а также представление и защита их общих имущественных интересов в 
решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений, в 
том числе формирование и продвижение общей для членов Ассоциации идеологии развития и 
ведения бизнеса 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных 
членов организации. 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

"Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью"  

Срок участия: с 2010  
Роль (место) и функции эмитента в организации: Обычный член, включен в палату 

экспертов НП "Совет рынка".  
Функции и права: организация эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных 

членов организации. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвестиционная портовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Инвестиционная портовая 
компания» 
Место нахождения: 173012,  Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: капиталовложения в ценные бумаги  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: капиталовложения в ценные 
бумаги в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Кнопов Александр Анисимович  
Год рождения: 1946 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
2. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«ВИАМ-АГРО» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «ВИАМ-АГРО» 
Место нахождения: 119034, Россия,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100 % 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Швалюк Валерий Петрович  
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
3. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «Стольный Град» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО СК «Стольный Град» 
Место нахождения: 125009,  Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: прочая оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: прочая оптовая торговля в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Голубков Дмитрий Аркадьевич  
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
 
4. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Акронит» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Акронит» 
Место нахождения: 173012,  Россия, г. Великий Новгород, площадка «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,9% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99,9% 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: консультации по вопросам коммерческой 
деятельности 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество является  
держателем акций сырьевых компаний 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
1. Гусев Алексей Николаевич - Председатель 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Дудченко Василий Анатольевич 
Год рождения: 1972  
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
3. Гергель Александр Георгиевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
4. Хабрат Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
5. Швалюк Валерий Петрович  
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
к
 
оллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Год рождения: 1950 
Иванов Валерий Анатольевич  

Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
5. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Плодородие» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Плодородие»  
Место нахождения: 173012,  Россия, г. Великий Новгород, площадка «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,991% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: растениеводство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 



 120 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 

Год рождения: 1950 
Свердлов Аркадий Иванович  

Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
6. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Гостиница «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Гостиница «Акрон» 
Место нахождения: 173007, Россия, г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, д.24  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: гостиничное хозяйство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: гостиничное хозяйство в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 

Год рождения: 1972 
Пестов Андрей Евгеньевич  

Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
7. Полное фирменное наименование дочернего общества: AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: AGRONOVA INTERNATIONAL 
INC. 
Место нахождения: 33009 США, ФЛОРИДА, Халландэйл, Ист Халландэйл Бич Блвд. Номер 
900, 1920 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет   
Описание основного вида деятельности общества: продажа сельскохозяйственной продукции 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: продажа продукции ОАО 
«Акрон» на внешних рынках 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
Шиманович Дмитрий (отчества не имеет)  
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:  
Шиманович Дмитрий (отчества не имеет)  
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
8. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Акрон-Саратов»  
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  ЗАО « Акрон-Саратов» 
Место нахождения: 410086, Россия, г. Саратов,  Ленинский район,  станция Трофимовский-II, 
б/н 
Основания признания общества дочерним по отношению к  эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества:  51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Торгашов Александр Семенович  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
9. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое  акционерное общество 
«Задонский сыр» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  ЗАО «Задонский сыр» 
Место нахождения: 399215, Россия, Липецкая область,  Задонский район, с. Репец 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство сыра 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство и реализация сыра 
и сырной продукции в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
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персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Ровенский Андрей Викторович  
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
10. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Нордик Рус Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 
Место нахождения: 119034, Россия,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2. 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество является 
держателем стратегических пакетов акций 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
1. Попов Александр Валериевич - Председатель 
Год рождения:  1969  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027% 

2. Антонов Иван Николаевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Лисин Алексей Иванович 

0,05% 

Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Кьелланд Сесиль (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
 Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Куницкий Владимир Яковлевич 

нет 

Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Грей Чарльз (отчества не имеет) 

0,023 

Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
 Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Антонов Иван Николаевич  
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
 
11. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Акрон-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  ЗАО  « Акрон-Инвест» 
Место нахождения: 173012, Россия,  г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная  деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Чернов Александр Владимирович  
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
12. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  ОАО  «МСК «Соль земли» 
Место нахождения: 173012, Россия,  г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 90% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: добыча минерального сырья для химических 
производств и производства минеральных удобрений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: добыча минерального сырья для 
химических производств и производства минеральных удобрений в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Гавриков Владимир Викторович  
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
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13. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«ИНЖсервис» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «ИНЖсервис» 
Место нахождения: 173025, Российская Федерация, г. Великий Новгород, пр. Мира, д.21-б 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по техническому 
освидетельствованию и диагностике 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: услуги по техническому 
освидетельствованию и диагностике в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Петров Анатолий Александрович  
Год рождения: 1939 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
14. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Дорогобуж» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Дорогобуж» 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества:  56,95% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 66,76% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 7,42%   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 7,42%  
Описание основного вида деятельности общества: производство удобрений и азотных 
соединений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление общей 
производственной деятельности, маркетинговой и сбытовой политики 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Попов Александр Валериевич - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027 
2. Мусатов Андрей Викторович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Бочериков Виктор Владимирович 

нет 

Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
4. Гусев Алексей Николаевич 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Корнышев Олег Александрович 

нет 

Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
6. Хабрат Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
7. Михеева Татьяна Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
1. Антонов Иван Николаевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
2. Куницкий Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Попов Александр Валериевич 

0,023% 

Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027% 
4. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Миленков Алексей Владисдавович 

0,009% 

Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0017% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0017% 
6. Голубков Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

0,023% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Антонов Иван Николаевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
 
15. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Акронагротрейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Акронагротрейдинг» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: посреднические услуги 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание посреднических услуг в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Иванов Валерий Анатольевич  
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
16. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрастСервис» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «ТрастСервис» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная и финансовая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество является 
держателем акций иностранных компаний  
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:  
Швалюк Валерий Петрович  
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: нет 
 
17. Полное фирменное наименование дочернего общества:  Общество с ограниченной 
ответственностью «Никулинское» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Никулинское» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка  ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
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обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация и проведение спортивной и 
гостевой охоты 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация и проведение 
спортивной и гостевой охоты в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Гавриков Владимир Викторович  
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 

 
18. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Машиностроительный завод - Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «МСЗ-Акрон» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка  ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: обработка металлических изделий с 
использованием технологических процессов машиностроения 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обработка металлических 
изделий с использованием технологических процессов машиностроения в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Кочубей Виктор Александрович  
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
19. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-Ремонт» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Акрон-Ремонт» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка  ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг по монтажу, ремонту 
и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения 
в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Бабайкин Дмитрий Владимирович  
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
20. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-Сервис» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Акрон-Сервис» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка  ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: чистка и уборка производственных и жилых 
помещений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: чистка и уборка 
производственных и жилых помещений в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Пестов Андрей Евгеньевич  
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
21. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-Ремстрой» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Акрон-Ремстрой» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
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дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство деревянных 
строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Любченко Сергей Петрович  
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
22. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Новгородский проектный институт азотной промышленности» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Новгородский ГИАП» 
Место нахождения: 173016, Россия, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: проектирование связанное со 
строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, 
проектирование движения транспортных потоков 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: проектирование связанное со 
строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, 
проектирование движения транспортных потоков в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Иванов Валерий Анатольевич   
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
23. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество  
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«Агронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова» 
Место нахождения: 119034, Россия,  г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 99% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: торгово- закупочная деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Сбытовая сеть Эмитента в 
России  
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Гусев Алексей Николаевич   
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
24. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат питания «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Комбинат питания «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация общественного питания  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация общественного 
питания в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Пестов Андрей Евгеньевич   
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
25. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
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«Гранит» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Гранит» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: общество признается 
дочерним в силу преобладающего участия ОАО «Акрон» в его уставном капитале (Эмитент 
имеет возможность определять решения, принимаемые обществом)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,74%   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,74%  
Описание основного вида деятельности общества: сбытовая деятельность.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление сбытовой 
деятельности в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Иванов Валерий Анатольевич  
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
26. Полное фирменное наименование дочернего общества: АО ВСТ 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: АО ВСТ 
Место нахождения: Эстония, г. Таллинн 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация транзитной торговли и 
логистика грузовых потоков 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: логистика грузов ОАО «Акрон» 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
Председатель Совета Директоров не избран 
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
2. Кнопов Вячеслав Александрович 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Голинский Виктор Андреевич 

нет 

Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
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коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Волохонский Александр Владимирович   
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
27. Полное фирменное наименование дочернего общества: Seatrader Agency OU 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  Seatrader Agency OU 
Место нахождения: Эстония, г. Таллинн. 
 Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
 Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по агентированию морских 
судов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание услуг по 
агентированию морских судов в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Юрьев Арнольд (отчества не имеет)  
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: нет 
 
28. Полное фирменное наименование дочернего общества: AS BFT Eesti 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: AS BFT Eesti 
Место нахождения: Эстония, Таллинн 
 Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения 
принимаемые обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация транзитной торговли и 
логистика грузовых потоков 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация транзитной 
торговли и логистики грузовых потоков грузов ОАО «Акрон» 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
Председатель Совета Директоров не избран 
1. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009% 
2. Голубков Дмитрий Аркадьевич 
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Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Швалюк Валерий Петрович 

0,023% 

Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Демидов Евгений Алексеевич  
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
29. Полное фирменное наименование дочернего общества: Акционерное общество «AS DBT» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Акционерное общество «AS DBT» 
Место нахождения: 74115, Эстония, Харьюский уезд, волость Виимси, Хаабнеэме, Коорма 13 
 Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация транзитной торговли и 
логистика грузовых потоков 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: логистика грузов ОАО «Акрон» 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Антонов Иван Николаевич - Председатель 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
2. Гусев Алексей Николаевич 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Попов Александр Валериевич 

нет 

Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,027% 
4. Хабрат Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
1. Волохонский Владимир Михайлович 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Волохонский Владимир Михайлович  
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Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
30. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Катализатор» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Катализатор» 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство катализаторов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство катализаторов в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Овчинников Владимир Борисович - Председатель 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Бочериков Виктор Владимирович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Михеева Татьяна Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
4. Служеникина Нина Ивановна 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Фокина Галина Александровна 

нет 

Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Бочериков Виктор Владимирович  
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
31. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Днепр» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Днепр» 
Место нахождения: 215710, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Ново-
Михайловское 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 



 135 

косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: выращивание кормовых культур, заготовка 
растительных кормов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: выращивание кормовых 
культур, заготовка растительных кормов в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Бочериков Виктор Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
2. Михеева Татьяна Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
3 Служеникина Нина Ивановна 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Овечкин Михаил Владимирович  
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
32. Полное фирменное наименование дочернего общества:  Общество с ограниченной 
ответственностью «Элегант» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Элегант» 
Место нахождения: 215710, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров одежды 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство одежды из 
текстильных материалов и аксессуаров одежды в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Михеева Татьяна Ивановна- Председатель 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Бочериков Виктор Владимирович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Служеникина Нина Ивановна 

нет 

Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Тарасова Юлия Сергеевна  
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
33. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Дорогобужский Полимер» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Дорогобужский Полимер» 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: Производство пластмассовых изделий для 
упаковывания товаров. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Производство пластмассовых 
изделий для упаковывания товаров в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Бочериков Виктор Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
2. Мартынов Сергей Владимирович 

нет 

Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
3. Служеникина Нина Ивановна 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Изместьева Татьяна Владимировна  
Год рождения: 1956 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
34. Полное фирменное наименование дочернего общества:  Общество с ограниченной 
ответственностью «ДорогобужРемстрой» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «ДорогобужРемстрой» 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство зданий и сооружений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: строительство зданий и 
сооружений в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Бочериков Виктор Владимирович  
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
35. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «АНДРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «АНДРЕКС» 
Место нахождения: Россия, г. Калининград, ул.5-я Причальная., 1 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества    
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание экспедиторских услуг в 
интересах Эмитента 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Глушакова Марина Валентиновна 
Год рождения: 1962 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

36. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Балттранс» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Балттранс» 
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2. 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: организация перевозок грузов в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Чернов Александр Владимирович 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
37. Полное фирменное наименование зависимого общества: Общество с ограниченной 
ответственностью  «Гостиничный комплекс «Юбилейный» 
Сокращенное  фирменное наименование зависимого общества: ООО «Гостиничный комплекс 
«Юбилейный» 
Место нахождения: 215750, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица Комсомольская, д.31а 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: деятельность гостиниц 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность гостиниц в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Черненков Александр Федорович 
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Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
38. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью«Старосмоленское» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Старосмоленское» 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, промплощадка ОАО «Дорогобуж» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества    
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: охота и разведение диких животных, 
включая предоставление услуг в этих областях 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: охота и разведение диких 
животных, включая предоставление услуг в этих областях в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Величко Андрей Владимирович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
39. Полное фирменное наименование дочернего общества:  Закрытое акционерное общество  
«Шебекиноагрохимсервис» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
Место нахождения: 309261, Россия, Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка, ул. 
Полевая, 1а  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг, связанных с 
производством сельскохозяйственных культур 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: предоставление услуг, 
связанных с производством сельскохозяйственных культур в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Мезенцев Олег Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Малов Александр Валентинович 
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Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Бурма Дмитрий Георгиевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Филипенко Дмитрий Николаевич 

нет 

Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Колесникова Светлана Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Немцев Анатолий Александрович  
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
 
40. Полное фирменное наименование дочернего общества:  Закрытое акционерное общество  
«Балтайагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Балтайагронова» 
Место нахождения: 412630, Россия, Саратовская область, Балтайский район, п. Балтай, ул. 
Рабочая, 15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Торгашов Александр Семенович 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
41. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Агронова-Брянск» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова-Брянск» 
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Место нахождения: 242025, Россия, Брянская область,  Брянский район, пос. Глинищево  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Мезенцев Олег Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Харин Владимир Владимирович 
Год рождения: 1983 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Маловатер Александр Борисович 

нет 

Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Филипенко Дмитрий Николаевич 

нет 

Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Белоногий Геннадий Михайлович 

нет 

Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Белоногий Геннадий Михайлович  
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
42. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Агронова-Волга» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова-Волга» 
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.29В  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля в интересах 
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Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Шестопалов Геннадий Анатольевич 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет  
 
43. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Агронова-Саратов» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова-Саратов» 
Место нахождения: 410086, Россия, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский-II, 
б/н  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: Ооптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Торгашов Александр Семенович  
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
44. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Кубаньагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Кубаньагронова» 
Место нахождения: 353810, Россия, Краснодарский край,  Ленинградский  район, ст. 
Ленинградская, ул.302-й Дивизии, 20 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
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услуги, оптовая торговля в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1.Чернов Александр Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Трещев Дмитрий Львович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Малов Александр Валентинович 

нет 

Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Вивчарь Сергей Алексеевич 

нет 

Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Бурма Дмитрий Геогриевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Вивчарь Сергей Алексеевич  
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

45. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Алексеевкаагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Алексеевкаагронова» 
Место нахождения: 309850, Россия, Белгородская область,  г. Алексеевка, район ДСП-2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1 .Мезенцев Олег Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Филипенко Дмитрий Николаевич 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Колесник Владимир Яковлевич 

нет 

Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Колесникова Светлана Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Бурма Дмитрий Георгиевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Колесник Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

46. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Белагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Белагронова» 
Место нахождения: 308014, Россия, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д.126 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля  в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Мезенцев Олег Владимирович 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
47. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Красноармейскагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Красноармейскагронова» 
Место нахождения: 353807, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, 10 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
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голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Чернов Александр Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Трещев Дмитрий Львович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Бурма Дмитрий Георгиевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Шеховцов Сергей Николаевич 

нет 

Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Запольский Юрий Витальевич 

нет 

Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Шеховцов Сергей Николаевич  
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

48. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Яковлевоагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Яковлевоагронова» 
Место нахождения: 309070, Россия, Белгородская область,  Яковлевский район, г. Строитель,  
ул. 2-я Заводская, 9 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
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персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Мезенцев Олег Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Филипенко Дмитрий Николаевич 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Бурма Дмитрий Георгиевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Ходыкин Василий Николаевич 

нет 

Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Колесникова Светлана Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Ходыкин Василий Николаевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
49. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Лебедяньагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Лебедяньагронова» 
Место нахождения: 399610, Россия, Липецкая область,  г. Лебедянь,  ул. Л. Толстого, 71 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Ромнов Леонид Николаевич 
Год рождения: 1959 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
50. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Грязиагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Грязиагронова» 
Место нахождения: 399300, Россия, Липецкая область,  г. Грязи,  ул. Песковатская, 12 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Харин Владимир Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1983 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Трещев Дмитрий Львович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Галкин Юрий Павлович 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Задерновский Виктор Петрович 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Яндьо Вера Валентиновна 

нет 

Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Галкин Юрий Павлович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
51. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Губкинагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Губкинагронова» 
Место нахождения: 309187, Россия, Белгородская область,  г. Губкин,  3-й Мельничный 
переулок, д.7 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
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голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Мезенцев Олег Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Филипенко Дмитрий Николаевич 
Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Бурма Дмитрий Георгиевич 

нет 

Год рождения: 1984 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Малов Александр Валентинович 

нет 

Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Колесникова Светлана Ивановна 

нет 

Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Дергилев Михаил Иванович 
Год рождения: 1955 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

52. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Елецагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Елецагронова» 
Место нахождения: 399782, Россия, Липецкая область,  г. Елец,  ул. Черокманова, д.4 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
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персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Харин Владимир Владимирович - Председатель 
Год рождения: 1983 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Трещев Дмитрий Львович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Печикин Василий Николаевич 

нет 

Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Задерновский Виктор Петрович 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Савенков Николай Иванович 

нет 

Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Печикин Василий Николаевич 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
53. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Ливныагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Ливныагронова» 
Место нахождения: 303800, Россия, Орловская область,  г. Ливны,  п. Нагорный, д.23 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Чернов Александр Владимирович- Председатель 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Харин Владимир Владимирович 
Год рождения: 1983 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Строев Сергей Иванович 

нет 
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Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Нестеров Николай Иванович 

нет 

Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Боровой Михаил Васильевич 

нет 

Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Строев Сергей Иванович 
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
54. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Агронова-Липецк» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова-Липецк» 
Место нахождения: 398002,  Россия, г. Липецк,  ул. Балмочных, д.15 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оптовая торговля  в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Яндьо Вера Валентиновна 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
55. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Лукояновагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Лукояновагронова» 
Место нахождения: 607800,  Россия, Нижегородская область, г. Лукоянов,  ул. Пушкина, д.41 В 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   



 151 

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества:  оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  оптовая торговля  в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Чернышев Александр Иванович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
56. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Агронова -Орел» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Агронова- Орел» 
Место нахождения: 302035,  Россия,  г. Орел,  ул. Октябрьская, д. 35 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества:  оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  оптовая торговля  в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Нестеров Николай Иванович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
57. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Задонскагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Задонскагронова» 
Место нахождения: 399200, Россия, Липецкая область,  Задонский районг. с. М.Панарино 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: агрохимические работы и услуги, оптовая 
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торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: агрохимические работы и 
услуги, оптовая торговля  в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Харин Владимир Владимирович- Председатель 
Год рождения: 1983 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Трещев Дмитрий Львович 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Алехин Алексей Федорович 

нет 

Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Задерновский Виктор Петрович 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Яндьо Вера Валентиновна 

нет 

Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Шатских Николай Иванович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
 
58. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Ростагронова» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Ростагронова» 
Место нахождения: 344038,  Россия,  г. Ростов-на-Дону,  проспект М. Нагибина, 14А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества:  оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  оптовая торговля  в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Бузыкин Николай Иванович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
59. Полное фирменное наименование дочернего общества: Компания Акронагротранс Лтд. 
(Acronagrotrans Ltd.) 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Компания Акронагротранс Лтд. 
(Acronagrotrans Ltd.) 
Место нахождения: Великобритания, Британские острова, Тортола, Роад Таун, почтовый 
ящик 146, Трайдент Чемберз, офис компании «Трайдент Траст Компании (БиВиАй) 
Лимитед» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет 
возможность иным образом определять решения, принимаемые обществом  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиционная 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: общество владеет акциями 
Шаньдунской химической акционерной компании с ограниченной ответственностью 
«Хунжи-Акрон» 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации. 
Полное фирменное наименование: «Премьер Менеджмент Лимитед» (Premier Management 
Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: «Премьер Менеджмент Лимитед» (Premier 
Management Limited) 
Место нахождения: П.я. 556, Mейн Стрит, г. Чарльзтаун, Невис, Вест-Индия 
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 
60. Полное фирменное наименование дочернего общества: Шаньдунская химическая 
акционерная компания с ограниченной ответственностью  «Хунжи-Акрон» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Шаньдунская химическая 
акционерная компания с ограниченной ответственностью  «Хунжи-Акрон» 
Место нахождения: Китай, провинция Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, район Лочжуан, 
восточный участок 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство химических удобрений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: осуществление общей 
производственной деятельности, маркетинговой и сбытовой политики в интересах 
Эмитента 
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персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич - Председатель 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
2. Антонов Иван Николаевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Гинзбург Марк Моисееевич 

0,05% 

Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Цоколаев Станислав Муратович 

нет 

Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Цзи Синмин (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
6. Хабрат Дмитрий Александрович 

нет 

Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
7. Ши Чунцин (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
8. Сюй Цзимэн (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
9.Чжан Цикунь (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Сюй Цзимэн (отчества не имеет) 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
61. Полное фирменное наименование дочернего общества: Компания с ограниченной 
ответственностью по производству химических удобрений «Фудэлай» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Компания с ограниченной 
ответственностью по производству химических удобрений «Фудэлай» 
Место нахождения: Китай, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ Лочжуан ул. Лосы, средний 
участок 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство химических удобрений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство химических 
удобрений в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Не Чжань (отчества не имеет  )- Председатель 
Год рождения: 1968 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Ю Лисянь (отчества не имеет) 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
3. Ван Чэнь (отчества не имеет) 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Чэнь Дэфу (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Сюй Тяньцунь (отчества не имеет) 

нет 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Ши Чунцин (отчества не имеет) 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
62. Полное фирменное наименование дочернего общества: Компания с ограниченной 
ответственностью по продаже сельскохозяйственных ресурсов «Yong Sheng Feng»  
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Компания с ограниченной 
ответственностью по продаже сельскохозяйственных ресурсов «Yong Sheng Feng» 
Место нахождения: Китай,  г. Пекин, район Дунчэн, улица Восточная Чанъаньцзе (Дун 
Чанъань), дом №1, Восточная площадь (площадь Дунфан), офисное здание Е1, 10 этаж, офис 
№12 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: торговля минеральными удобрениями 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: торговля минеральными 
удобрениями в интересах Эмитента 
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персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Шао Чжу Цзян 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
63. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Северо-Западная Фосфорная Компания» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» 
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инженерные изыскания для строительства 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие в обеспечение 
сырьевыми ресурсами Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Федоров Сергей Геннадьевич - Председатель 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
2. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Дудченко Василий Анатольевич 

0,009% 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Голубков Дмитрий Аркадьевич 

нет 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Антонов Иван Николаевич 

0,023% 

Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
6. Швалюк Валерий Петрович 

0,05% 

Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Ровенский Андрей Викторович  
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
64. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Партомчорр» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Партомчорр» 
Место нахождения: 119992, Россия, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инженерные изыскания для строительства 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие в обеспечение 
сырьевыми ресурсами Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Антонов Иван Николаевич -Председатель 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
2. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Дудченко Василий Анатольевич 

0,009% 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Голубков Дмитрий Аркадьевич 

нет 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Корнышев Олег Александрович 

0,023% 

Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
6. Швалюк Валерий Петрович 

нет 

Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Федоров Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
 
65. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
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ответственностью  «Верхнекамская Калийная Компания»» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «ВКК» 
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, улица Пречистенка, д. 37, стр.2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инженерные изыскания для строительства 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие в обеспечении 
Эмитента сырьевыми ресурсами 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Захаров Владимир Михайлович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
66. Полное фирменное наименование дочернего общества: 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 
Место нахождения: S7N3R2 Канада, провинция Саскачеван, город Саскатун, 111 Рисерч Драйв 
№318 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: разведка месторождений калийных солей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: разведка месторождений 
калийных солей в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
Председатель Совета директоров не определен. 
1. Шиманович Дмитрий (отчества не имеет) 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Манн Джейсон (отчества не имеет) 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
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Шиманович Дмитрий (отчества не имеет) 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
67. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Плодородие-Лукоянов» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Плодородие-Лукоянов» 
Место нахождения: 607821, Россия, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Малая 
Поляна, ул. Заречная, д.145 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: растениеводство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Потапов Борис Васильевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
68. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Плодородие-Шатки» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Плодородие-Шатки» 
Место нахождения: 607705, Россия, Нижегородская область, Шатковский район, с. Силино, ул. 
Советская, д.49 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: растениеводство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Чернышев Александр Иванович 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
69. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма «Высокие технологии» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО Агрофирма «Высокие 
технологии» 
Место нахождения: 399202, Россия, Липецкая область, Задонский район, д. Ливенская 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сельское хозяйство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: сельское хозяйство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Григорьев Николай Сергеевич 
Год рождения: 1953 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
70. Полное фирменное наименование зависимого общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремвагонсервис» 
Сокращенное  фирменное наименование зависимого общества: ООО «Ремвагонсервис» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту:  Эмитент владеет более 
чем 20% уставного капитала общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50 % 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: ремонт, техническое обслуживание 
подвижного состава 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ремонт, техническое 
обслуживание подвижного состава в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества : 
Крупский Игорь Викторович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
71. Полное фирменное наименование дочернего общества: Закрытое акционерное общество 
«Акрон-Транс» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ЗАО «Акрон-Транс» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые Обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: логистика грузов ОАО «Акрон» 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Антонов Иван Николаевич - Председатель 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,05% 
2. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Хабрат Дмитрий Александрович 

0,009% 

Год рождения: 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Тупик Анатолий Анатольевич 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Иванов Виктор Сергеевич 

нет 

Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
6. Марков Александр Вячеславович 

нет 

Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Иванов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
 
72. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубрис»» 
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Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО « Кубрис» 
Место нахождения: 353807, Россия, Краснодарский край,  Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, д.10 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сельское хозяйство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: сельское хозяйство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 

 

совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Огорев Олег Викторович 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
73. Полное фирменное наименование дочернего общества: Открытое акционерное общество 
«Звягинки» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ОАО «Звягинки» 
Место нахождения: 302523, Россия, Орловская область, Орловский район, с. Звягинки 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сельское хозяйство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: сельское хозяйство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. Трещев Дмитрий Львович - Председатель 
Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
2. Свердлов Аркадий Иванович 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
3. Кукушкин Евгений Александрович 

нет 

Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
4. Нестеров Николай Иванович 

нет 

Год рождения: 1954 
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Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
5. Задерновский Виктор Петрович 

нет 

Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 
 

нет 

персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Кукушкин Евгений Александрович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
74. Полное фирменное наименование дочернего общества: Агронова Европа АГ (Agronova Europe 
AG) 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Агронова Европа АГ (Agronova 
Europe AG) 
Место нахождения: c/o Чопп Финанс АГ,  Колинплац 2, 6300 Цуг, Швейцария 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: продажа минеральных удобрений и другой 
химической продукции,, предоставление консультационных услуг в области рынка удобрений 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: продажа минеральных 
удобрений и другой химической продукции, предоставление консультационных услуг в 
области рынка удобрений, продажа продукции ОАО «Акрон» на внешних рынках 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Павлов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1957 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
75. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицинский центр «Акрон» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Медицинский центр 
«Акрон» 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области здравоохранения. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность в области 
здравоохранения в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Пестов Андрей Евгеньевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
76. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат питания» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: ООО «Комбинат питания» 
Место нахождения: 215753 Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  Эмитент имеет  право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: деятельность столовых в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Черненков Александр Федорович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
77. Полное фирменное наименование дочернего общества: Капко Холдингз Лимитед  (CAPCO 
HOLDINGS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: Капко Холдингз Лимитед  (CAPCO 
HOLDINGS LIMITED) 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос, Посейдонос 3 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет  право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
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Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: инвестиции в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Периклеоус Одиссеас (Отчества не имеет) 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
 
78. Полное фирменное наименование дочернего общества: Балтик Карго Сервей ОУ (BALTIC 
CARGO SURVEY OU) 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: BCS OU 
Место нахождения: Эстония, Таллин 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет  право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: сюрвеейерские услуги 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: сюрвеейерские услуги в 
интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Демидов Евгений Алексеевич  
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
79. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Плодородие-Саратов» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Плодородие-Саратов» 
Место нахождения: 410019, Россия, г. Саратов, ул. Танкистов, д.37 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет  право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет   
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Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: растениеводство 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: растениеводство в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Задерновский Виктор Петрович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
80. Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Макошь» 
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «Макошь» 
Место нахождения: Россия, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Энергетическая, д.5А 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет  право 
косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на 
доли, составляющие уставный капитал общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: Общество является 
обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в интересах 
Эмитента 
 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 
совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Мусатов Андрей Викторович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 
81. Полное фирменное наименование дочернего общества: Шаньдунская компания с 
ограниченной ответственностью по производству и продаже химических удобрений 
«Чжунфу» 
Сокращенное  фирменное наименование дочернего общества: Шаньдунская компания с 
ограниченной ответственностью по производству и продаже химических удобрений 
«Чжунфу» 
Место нахождения: 302523 КНР, город Линьи, район Лочжуан, улица Лоченлу, центральный 
участок 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:   ОАО «Акрон» имеет 
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право косвенно распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся 
на доли в уставном капитале  общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: доли не имеет   
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: производство и продажа химических 
сложных и смешанных удобрений, предоставление услуг и научно-технических консультаций 
в сфере сельского хозяйства 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство и продажа 
химических сложных и смешанных удобрений, предоставление услуг и научно-технических 
консультаций в сфере сельского хозяйства в интересах Эмитента 
 
персональный состав совета директоров дочернего общества: 
1. У Цзифен 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества : 
Чэн Яньшин 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента: нет 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств эмитента 
4.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Стоимость основных средств (жилой фонд), по которым в соответствии с установленным 
порядком погашение стоимости не производится, показана в ф. 1 «Бухгалтерского баланса» 
по строке 150 «Прочие внеоборотные активы». 
 

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
 
Земельные участки 8 310 258 - 
Здания и сооружения 2 137 535 077 1 271 836 144 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 3 555 765 124 2 544 752 195 

Прочие виды основных средств 51 810 686 19 565 398 
Итого: 5 753 421 145 3 836 153 737 
Отчетная дата: 31.12.2006 
 
Земельные участки 8 489 289 - 
Здания  770 247 127 253 480 699 
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Сооружения 1 373 526 317 1 049 012 200 
Машины и оборудование 3 559 159 633 2 564 182 804 
Транспортные средства 728 651 704 137 603 713 
Инвентарь 46 407 981 21 738 064 
Многолетние насаждения 1 326 540 1 032 403 
Рабочий скот 7 146 061 213 060 
Продуктивный скот 1 331 264 - 
Прочие виды основных средств 708 277 11 494 
Итого: 6 496 994 193 4 027 274 437 
Отчетная дата: 31.12.2007 
 
Земельные участки 8 342 989 - 
Здания  1 177 560 283 271 363 241 
Сооружения 1 453 601 646 1 053 793 527 
Машины и оборудование 4 005 374 680 2 720 721 706 
Транспортные средства 774 756 043 173 793 487 
Инвентарь 47 213 129 26 930 107 
Многолетние насаждения 637 674 349 441 
Рабочий скот 8 845 119 548 227 
Прочие виды основных средств 662 157 45 844 
Итого: 7 476 993 720 4 247 545 580 
Отчетная дата: 31.12.2008 
 
Земельные участки 8 510 704 - 
Здания  1 373 272 394 299 359 853 
Сооружения 1 703 707 118 1 075 836 058 
Машины и оборудование 4 201 069 056 2 933 898 737 
Транспортные средства 1 032 674 332 205 136 876 
Инвентарь 51 977 510 32 733 706 
Многолетние насаждения 637 674 355 344 
Рабочий скот 8 816 362 852 856 
Прочие виды основных средств 822 425 58 597 
Итого: 8 381 487 575 4 548 232 027 
Отчетная дата: 31.12.2009 
 
Земельные участки 8 510 704 - 
Здания  1 536 081 167 333 352 708 
Сооружения 1 841 586 233 1 126 539 497 
Машины и оборудование 4 460 967 778 3 175 322 176 
Транспортные средства 1 444 420 209 261 563 975 
Инвентарь 52 881 901 37 305 200 
Многолетние насаждения 637 674 361 247 
Рабочий скот 60 978 439 1 360 884 
Прочие виды основных средств 764 645 84 980 
Итого: 9 406 828 750 4 935 890 667 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств. 

Начисление  амортизации по основным средствам производится  линейным способом 
исходя из установленного срока полезного использования (пп. 18, 19 ПБУ 6/01). 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение  5 последних завершенных финансовых  лет.  
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Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 
по усмотрению эмитента.  

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента).  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг основные средства Эмитента не 
обременены.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет.  
 
Наименование 

показателя 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Выручка, тыс. руб. 12 652 061 13 108 927 16 387 835  28 746 812 18 987 999 
Валовая прибыль, 
тыс. руб. 6 598 606 6 351 591 8 458 653  19 321 857 8 332 319 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)), тыс. руб. 

2 833 809 5 908 505 13 609 523  986 769 16 500 605 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

47,29 54,45 60,09 5,6 47,6 

Рентабельность 
активов, % 33,36 35,29 44,64 2,2 24,7 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 22,40 45,07 83,05 3,4 86,9 

Рентабельность 
продукции (продаж), 
% 

34,82 31,42 36,76 52,0 26,0 

Оборачиваемость 
капитала, раз 1,77 0,86 0,57 1,0 0,34 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 

- - - - - 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

- - - - - 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Анализ финансовых результатов Компании за период с 2005 по 2009 гг. отражает 
позитивное развитие и положительную динамику финансовых показателей, отражающих 
рентабельность Компании за вышеуказанный период. 

Так, выручка от основной хозяйственной деятельности Компании увеличилась в 2,3 раза 
(с 12 652 061 тыс. руб. в 2005 г. до 28 746 812 тыс. руб. в 2008 г.), что обусловлено ростом 
объема производства и ростом цен на производимую продукцию. По итогам 2009 года выручка 
снизилась на 34%, что обусловлено в основном за счет снижения цен на все виды 
произведенной продукции и колебаниями в курсе доллара. 
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В 2006 г. продолжала расти выручка от продаж (за счет увеличения объемов 
производства),  также возросла валовая прибыль на 2 107 млн. руб. Чистая прибыль 
увеличилась до 5 908  млн. руб. В связи с этим почти в 1,5 раза увеличились показатели 
рентабельности и прибыльности. Показатель оборачиваемости капитала наряду с 
рентабельностью является основным при определении результатов деятельности 
Эмитента. 

За период 2006-2007 гг. показатель рентабельности находится на высоком уровне, что 
говорит о получении Эмитентом значительной прибыли. 

В 2008 г. на фоне увеличения выручки от продаж до 28 746,8 млн. руб., наблюдается 
снижение показателя чистой прибыли. Данный фактор явился следствием снижения 
рыночной стоимости долгосрочных финансовых вложений По данной причине наблюдается 
снижение  показателей рентабельности и прибыльности по сравнению с предыдущим 
аналогичным отчетным периодом: рентабельность собственного капитала - с 60,09 % до 
5,6%, рентабельность активов - с 44,64 % до 2,2%, коэффициент прибыльности - с 83,05% до 
3,4%. Показатель рентабельности продукции, зависящий только от выручки и прибыли от 
продаж, продолжил свой рост с 36,76% по итогам 2007 финансового года до 52%  по итогам 
2008 года, так как Эмитент продолжал наращивать и расширять основную деятельность и 
получать выручку от реализации произведенной продукции. 

По итогам 2009 года ситуация изменяется на противоположную. На фоне снижения 
выручки до 18 987,9 млн. руб., наблюдается увеличение показателя чистой прибыли по 
сравнению с предыдущим отчетным годом в 16,7 раза. Рост прибыли обусловлен отражением 
в отчетности прибыли от переоценки финансовых вложений в сумме 12 602 млн. руб.  и 
дохода от курсовых разниц. 

 
Эмитент на протяжении анализируемого периода не нес убытков, в связи с чем 

непокрытые убытки у ОАО «Акрон» отсутствуют.  
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних 
завершенных финансовых лет  

 Основными факторами, повлекшими изменение прибыли  являются: 
 - благоприятная конъюнктура на рынке минеральных удобрений; 
- эффективное управление производством и четкий контроль над издержками; 
- повышение спроса на готовую продукцию, удовлетворяющую запросу потребителей; 
- получение доходов от участия в других организациях; 
- рост стоимости акций, которыми владеет Эмитент; 
- проведение переоценки портфеля ценных бумаг; 
- изменение курсов валют. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента.  
 
 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет  
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Наименование 
факторов 

Оценка степени влияния по периодам на изменение размера выручки,  прибыли и 
себестоимости 

 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

Влияние инфляции  
Значимое влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние Значимое влияние Значимое 

влияние 
Изменение курсов 
иностранных валют 
(доллара и Евро) 

 
Значимое влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние Значимое влияние Значимое 

влияние 

Значение ставки 
рефинансирования 
ЦБ РФ 

 
Значимое влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние Значимое влияние Значимое 

влияние 

Коньюнктура 
мирового и 
внутреннего рынка 
минеральных 
удобрений 

 
Значимое влияние 

Значимое 
влияние 

Значимое 
влияние Значимое влияние Значимое 

влияние 

Рост стоимости 
акций дочерних 
компаний 

 
Несущественное 

влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Повышение 
качественных 
параметров 
персонала основных 
производственных 
подразделений 

 
Существенное 

влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Существенное 
влияние 

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из 
приведенных факторов на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

Изменение зависит от следующих факторов: 

Влияние факторов на изменение размера выручки, прибыли и себестоимости продукции 
Эмитента за период 2005 – 2009 гг.: 

- рост контрактных цен на отгружаемую продукцию; 
- увеличение объемов продаж; 
- изменение курса доллара; 
- рост себестоимости продукции (работ услуг), в т.ч. рост цен на сырье, 

материалы и энергоресурсы; 
- переоценка долгосрочных финансовых вложений; 
- изменение прочих расходов (налоговые платежи, услуги сторонних организаций 

и др.).; 
Изменение выручки и прибыли в течение периода с 2005 по 2009 гг. стало возможным 

благодаря благоприятной конъюнктуре мирового рынка продукции, выпускаемой Эмитентом. 
Кроме того, переоценка долгосрочных финансовых вложений с 2006 по июль 2008 гг. также 
способствовала росту прибыли. Во 2-м полугодии 2008 г. вследствие падения российского 
фондового рынка произошло снижение рыночной стоимости портфельных инвестиций 
ОАО «Акрон», что привело к значительному снижению прибыли до налогообложения. В 2009 
году большое влияние оказала переоценка финансовых вложений  и курсовая разница валют 
используемых при расчетах. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин  и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента.  
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет:  
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Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 1 661 450 -1 113 266 -2 748 688 -17 401 517 -18 045 663  

Индекс постоянного актива 0,73 1,11 1,12 1,98 1,52 
Коэффициент текущей 
ликвидности 3,04 3,25 3,0 0,53 1,39 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 1,87 1,99 1,9 0,37 1,11 

Коэффициент автономии 
собственных средств  0,71 0,65 0,74 0,40 0,52 

Для расчета приведенных показателей до 2008 г. использовалась методика, 
рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 
октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов. 

Собственные оборотные средства отражают долю средств, принадлежащих 
предприятию, в его оборотном капитале, а также показывают, насколько постоянные 
активы финансируются за счет собственного капитала. 

Начиная с 2006 г. наблюдается  дефицит собственных оборотных средств. Переход данного 
показателя  в отрицательную зону связан с резким ростом стоимости акций дочерних 
компаний, что вызвало опережающий рост внеоборотных активов над капиталом. В целом, 
отрицательное значение собственных оборотных средств является незначительным в 
масштабах бизнеса Эмитента и не оказывает существенного влияния на 
платежеспособность Эмитента. 

Индекс постоянного актива, в целом, отражает соотношение Внеоборотных активов, 
Долгосрочной дебиторской задолженности и Собственного капитала. В 2005 гг. данный 
индекс находился в диапазоне менее единицы, соответственно, на протяжении 2005 гг. 
внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность были полностью 
обеспечены за счет собственного капитала. В 2006-2007 гг. данный индекс незначительно 
превысил единицу, составив 1,11 и 1,12 соответственно. Изменение индекса постоянного 
актива обусловлено  причинами, рассмотренными выше: увеличение Внеоборотных активов 
и снижение Собственного капитала. В 2009 году он превысил единицу и составил 1,52, но 
снизился относительно значения 2008 года. 

В связи с активной инвестиционной деятельностью 
Эмитента, направленной на развитие собственной сырьевой базы, внеоборотные активы 
превышают размер собственных средств на протяжении последних лет. При этом для 
Компании данный факт не является проблемой, т.к. финансирование инвестиций 
осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет долгосрочных пассивов.  

Коэффициент автономии собственных средств на протяжении 2005-2007 гг. находился 
на высоком уровне в диапазоне от 0,67 по итогам 2004 г. до 0,74 по итогам 2007 г., что 
свидетельствует о низкой зависимости от внешнего финансирования. По итогам 2009 года 
коэффициент автономии находится на приемлемом уровне, или 0,52. 

Коэффициент текущей ликвидности, начиная с  2005 г., увеличивается с 1,92 до 3,04 в 
2005 г.,, на это повлияли следующие основные факторы: Оборотные средства увеличились, а  
величина Краткосрочных обязательств практически не изменилась. В 2006 - 2007 гг. 
коэффициент текущей ликвидности растет незначительно, т.к. темпы снижения 
краткосрочных обязательств несколько выше, чем снижение Оборотного капитала. В 2008 
году данный коэффициент значительно снизился из-за большой доли краткосрочных 
обязательств, что незамедлительно сказалось на его значении. В 2009 году ситуация 
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нормализовалась, в основном, благодаря переводу большей части краткосрочных кредитов в 
долгосрочные, и коэффициент вернулся на приемлемый уровень. 

Коэффициент быстрой ликвидности также  увеличивается с 2005 г. В 2008 г. 
Коэффициент  быстрой ликвидности  снизился относительно 2007 г. на 80,5%. А по итогам 
2009 года он вновь увеличивается до 1,11. 

Коэффициенты ликвидности превышают рекомендованные уровни, что позволяет 
сделать вывод, что риск неисполнения краткосрочных обязательств у компании 
отсутствует.  

В целом, показатели ликвидности и платежеспособности свидетельствуют о высоком 
уровне кредитного качества и финансовой устойчивости Эмитента. 

Проведя анализ деятельности Эмитента, можно сделать вывод, что доходы от 
производственной деятельности Эмитента достаточны для исполнения Эмитентом  
обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 
 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет 

Наименование показателя  
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

а) Размер уставного 
капитала эмитента, тыс. 
руб. 

 
238 438 238 438 238 438 238 438 238 438 

Соответствие размера 
уставного капитала 
эмитента учредительным 
документам эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует 
учредительным документам Эмитента 

б) Общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), с указанием 
процента таких акций от 
размещенных акций 
эмитента, тыс. руб. 

 
0,00 0,00 0,00 

210 236 
(0.22% от 
размещен-
ных акций 
Эмитента) 

0,00 

в) Размер резервного 
капитала эмитента, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

 
35 766 35 766 35 766 35 766 35 766 
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г) Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумма 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) 
и номинальной стоимостью 
акций общества за счет 
продажи акций по цене, 
превышающей 
номинальную стоимость, 
тыс. руб.  

 
1 153 656 1 153 674 1 153 679 1 052 094 1 048 852 

д) Размер 
нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. 
руб.  

 
4 564 002 9 423 380 21 220 774 16 590 862 33 355 985 

е) Общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 5 991 862 10 851 258 22 648 657 17 706 924 34 679 041 

 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2005 г. 
 

2006 г. 
 

2007 г. 
 

2008 г. 
 

2009 г. 
 

Запасы, в том числе: 1 388 685 1 633 812 1 717 268 2 464 862 2 492 464 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

191 400 201 662 125 583 209 298 286 188 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через  
12 месяцев после отчетной 
даты) 

49 306 47 213 56 934 37 166 82 976 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

1 531 583 1 972 121 1 991 071 2 612 446 3 265 184 

Краткосрочные финансовые 
вложения  486 435 590 485 705 096 2 810 521 7 019 616 

Денежные средства 413 955 300 888 464 596 504 018 625 440 

Прочие оборотные активы 102 555 30 427 28 365 150 870 199 489 
ИТОГО  4 163 919 4 776 608 5 088 913 8 789 181 13 971 357 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 

%, процентов 

Наименование показателя 2005 г. 
 

2006 г. 
 

2007 г. 
 

2008 г. 
 

2009 г. 
 

Запасы, в том числе: 33,35 34,20 33,75 28,04 17,8 
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Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

4,60 4,22 2,47 2,38 2,05 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через  
12 месяцев после отчетной 
даты) 

1,18 0,99 1,12 0,42 0,62 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

36,78 41,29 39,13 29,72 23,4 

Краткосрочные финансовые 
вложения  11,68 12,36 13,86 31,98 50,2 

Денежные средства 9,94 6,30 9,13 5,74 4,5 
Прочие оборотные активы 2,47 0,64 0,54 1,72 1,43 
ИТОГО  100 100 100 100 100 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты). 

Основным источником финансирования оборотных средств является  привлеченные 
средства (кредиты, займы и кредиторская задолженность), а также собственные 
источники (уставный капитал). 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 

Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных 
средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной 
деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, 
рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. 

Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике 
формирования оборотных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления. 

Политика финансирования оборотных средств может измениться: 
- в случае значительного уменьшения доходов Эмитента; 
- в случае существенного изменения условий заимствования  на финансовых рынках. 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг руководству Эмитента не 

известна информация, позволяющая прогнозировать наступление вышеуказанных, 
негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в 
финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента. Однако, резкие 
изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не 
исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных 
средств. 

Вероятность наступления вышеуказанных факторов по оценке Эмитента  минимальная.  
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Величина всех финансовых вложений Эмитента   на конец последнего финансового года до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг: на 31.12.2009 г. – 53 302 586 тыс. руб., из них 
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долгосрочные финансовые вложения составляют 46 282 970 тыс. руб., краткосрочные 
финансовые вложения – 7 019 616 тыс. руб. 

 
Эмиссионные ценные бумаги. 
 

1. Вид ценных бумаг Акция обыкновенная именная 
бездокументарная 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном  капитале 

Открытое акционерное общество 
«Дорогобуж», ОАО «Дорогобуж»  

Место нахождения 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область,  Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

1-01-02153-А 

Дата государственной регистрации 18.05.2004 
Регистрирующие органы, осуществившие гос. 
регистрацию эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента 

481 428 422 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

120 357 105,50 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

7 786 623 297,43 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних 
и зависимых обществ находящихся в собственности 
эмитента 

9 793 176 339,83 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям 

За 2007 год – 1 руб. 88 коп. на одну 
обыкновенную акцию 
 

Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям Не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов (19 ноября 
2008 года) 
 

Количество и номинальная стоимость  (сумма 
увеличения номинальной стоимости) акций, 
полученных эмитентом в результате увеличения 
уставного капитала акционерного общества, 
осуществленного за счет имущества такого 
акционерного  общества 

Нет 

 
2. Вид ценных бумаг Акция привилегированная именная 

бездокументарная 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном  капитале 

Открытое акционерное общество 
«Дорогобуж», ОАО «Дорогобуж»  

Место нахождения 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область,  Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

2-01-02153-А 
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Дата государственной регистрации 18.05.2004 
Регистрирующие органы, осуществившие гос. 
регистрацию эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента 

3 387 550 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

846 887,50 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

43 357 252,45 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних 
и зависимых обществ находящихся в собственности 
эмитента 

9 793 176 339,83 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям 

За 2007 год – 1 руб. 88 коп. на одну 
привилегированную акцию 
 

Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям Не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов (19 ноября 
2008 года) 
 

Количество и номинальная стоимость  (сумма 
увеличения номинальной стоимости) акций, 
полученных эмитентом в результате увеличения 
уставного капитала акционерного общества, 
осуществленного за счет имущества такого 
акционерного  общества 

Нет 

 
3. Вид ценных бумаг Акция обыкновенная именная 

бездокументарная 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном  капитале 

Открытое акционерное общество 
«Сильвинит», ОАО «Сильвинит»  

Место нахождения Российская Федерация, Пермская область, 
618540, г. Соликамск, ул. Мира, 14 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

1-02-00282-А 

Дата государственной регистрации 27.11.2000 г. 
Регистрирующие органы, осуществившие гос. 
регистрацию эмиссионных ценных бумаг 

ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента 

634 000 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

31 700 000,00 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента 

14 967 827 040,00 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних 
и зависимых обществ находящихся в собственности 
эмитента 

9 793 176 339,83 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям 

Размер дивидендов, начисленных по 
результатам 2008 года на одну 
обыкновенную именную 
бездокументарную акцию – 490 рублей; с 
учетом выплаты дивидендов по 
результатам девяти месяцев 2008 года на 
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одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию к доплате – 50 
рублей.  
 

Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям Срок выплаты дивиденда по 
обыкновенным  и привилегированным 
акциям: 15 июля 2009 года – дата начала 
выплаты 

Количество и номинальная стоимость  (сумма 
увеличения номинальной стоимости) акций, 
полученных эмитентом в результате увеличения 
уставного капитала акционерного общества, 
осуществленного за счет имущества такого 
акционерного  общества 

Нет 

 
Неэмиссионные ценные бумаги. 

 
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги,   которые составляют 

10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:  не создавались. 

 
Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения: Займ обществу с ограниченной ответственностью   
«Верхнекамская Калийная Компания» 
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 16 182 000 000 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Заемщик обязан уплачивать  проценты на сумму займа в размере 11,25 % годовых с момента 
получения суммы займа (29.05.2008 г.)  до момента ее возврата (15.05.2023 г.). 
Срок выплаты: ежегодно 20 декабря каждого календарного года,  при этом последняя уплата 
процентов осуществляется в день полного возврата суммы займа. 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций, на конец последнего завершенного финансового года: 
Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены 
инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков будет 
равна размеру вложения. 

 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, 

размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 
лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, 
в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), не имел.  
 

Информация об убытках, в оценке эмитента по  финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

По эмиссионным ценным бумагам: по оценке Эмитента убытки за период с начала 
отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по вложениям в эмиссионные 
ценные бумаги отсутствуют;  

 По неэмиссионным ценным бумагам: по оценке Эмитента убытки  за период с начала 
отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по вложениям в 
неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют; 
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 По иным финансовым вложениям: по оценке Эмитента убытки за период с начала 
отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по иным финансовым 
вложениям отсутствуют. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 
126н (в ред. от 27.11.2006 г.). 

Справочно: 
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 не существенности 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».  
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.  
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). 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых 
лет. 

Наименование группы объектов  
Нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
НОУ-ХАУ 2 353 852 941 540 
Товарный знак 633 530 104 480 
Патенты 69 391 16 062 
Итого: 3 056 773 1 062 082 
Отчетная дата: 31.12.2006 
НОУ-ХАУ 2 353 852 1 059 233 
Товарный знак 935 351 178 747 
Патенты 69 391 19 534 
Программы 2 006 460 - 



 181 

Итого: 5 365 054 1 257 514 
Отчетная дата: 31.12.2007 
НОУ-ХАУ 2 353 852 1 176 925 
Товарный знак 935 351 258 673 
Патенты 78 661 26 378 
Программы для ЭВМ 2 006 460 200 646 
Итого: 5 374 324 1 662 622 
Отчетная дата: 31.12.2008 
НОУ-ХАУ 2 353 852 1 294 618 
Товарный знак 935 351 338 599 
Патенты 82 381 31 269 
Программы для ЭВМ 2 006 460 401 292 
Итого: 5 378 044 2 065 778 
Отчетная дата: 31.12.2009 
НОУ-ХАУ 2 353 852 1 412 311 
Товарный знак 935 351 418 525 
Патенты 82 381 35 277 
Программы 2 510 518 614 539 
Итого: 5 882 102 2 480 652 

 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный капитал 
или поступивших в безвозмездном порядке: Нематериальные активы в уставный капитал не 
вносились, в безвозмездном порядке не поступали. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2000 «Учет 
нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н, 
ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 г. № 153н. 

.5.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 

Деятельность ОАО «Акрон» в области научно-технического развития в отношении 
новых разработок и исследований осуществляется на основе «Плана технического развития 
ОАО «Акрон». Приоритетными направлениями являются строительство и ввод в 
эксплуатацию новых производственных мощностей, осуществление технических 
мероприятий, направленных на снижение материальных и энергетических затрат, а также 
мероприятий, повышающих безопасность производства и способствующих охране 
окружающей среды. 

 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента. 

Наименование  2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
Затраты на научно-

техническую деятельность, 
тыс. руб. 

588,5 828 3 070,9 3 528,7 3 883,8 

Итого: 588,5 828 3 070,9 3 528,7 3 883,8 
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В 2009 году начаты пуско-наладочные работы по установке расфасовки мела (карбоната 
кальция) в биг беги. 
Продолжалось выполнение следующих мероприятий: 
- Реконструкция цеха метанола с увеличением мощности до 600 т/сутки. 
- Строительные работы на агрегате № 5 цеха карбамида мощностью 1000 т/ сутки. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности:   
 

Открытому акционерному обществу «Акрон» принадлежат исключительные права на 
изобретения по 24 действующим патентам Российской Федерации результатом 
использования  которых является получение прибыли: 

 
Перечень патентов Российской Федерации на изобретение по ОАО «Акрон»: 

 

№ 
п/п 

№ патента или  

№ заявки  

Название патента или заявки  

 

Дата выдачи 
(регистрации) 

Срок 
действия 

 
1 

Патент № 
2161165  

Способ получения карбамидо-и/или 
меламино-формальдегидных смол  

09.02.1999  
 

09.02.2019 

2 Патент № 
2167889  

Способ получения 
карбамидоформальдегидного 

олигомера и смол на его основе  

09.02.1999 09.02.2019 

3 Патент № 
2228322  

Способ получения сложного 
водорастворимого удобрения  

17.03.2003 17.03.2023 

4 Патент № 
2225856  

Способ окрашивания минеральных 
удобрений  

10.04.2003 10.04.2023 

5 Патент № 
2010023**  

Способ получения пористой 
гранулированной аммиачной селитры  

29.04.1992 29.04.2012 

6 Патент № 
2229481  

Способ получения 
карбамидоформальдегидной смолы  

13.03.2002 13.03.2022 

7 Патент № 
2140892  

Способ получения сложного удобрения 15.06.1998 15.06.2018 

8 Патент № 
2189968  

Способ получения метанола  23.01.2001 23.01.2021 

9 Патент № 
2212272*  

Платиноидный катализатор в форме 
проволочной сетки  

26.11.2002 26.11.2022 

10 Патент № 
2228919  

Способ получения аммиачно – 
нитратного удобрения  

21.04.2003 21.04.2023 

11 Патент № 
2228906  

Способ очистки расплава или раствора 
нитрата кальция  

19.05.2003 19.05.2023 

12 Патент № 
2230718  

Способ получения комплексных 
удобрений  

07.07.2003 07.07.2023 

13 Патент № 
2230050  

Способ получения бесхлорного NPK 
удобрения  

07.07.2003 07.07.2023 

14 Патент № 
2234458 

Процесс риформинга природного газа 
в производстве аммиака  

21.04.2003 21.04.2023 

15 Патент № 
2237046 

Комплексное удобрение на основе 
аммиачной селитры и способы их 

получения  

07.08.2003 07.08.2023 

16 Патент № 
2245291 

Грузозахватное устройство с крюком 
самоотцепом и самооткрывающимся 

17.02.2003 17.02.2023 
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затвором при снятии груза  
17 Патент № 

2261226** 
Способ получения пористой 

гранулированной аммиачной селитры  
19.08.2004 19.08.2024 

18 Патент № 
2261842** 

Способ получения пористой 
гранулированной аммиачной селитры 

19.08.2004 19.08.2024 

19 Патент № 
2281921 

Способ получения карбоната кальция 
(варианты)  

11.04.2005 11.04.2025 

20 Патент № 
2296706*** 

Способ производства 
неконцентрированной азотной кислоты  

29.09.2005 29.09.2025 

21 Патент № 
2299856 

Способ получения гранулированного 
карбоната кальция  

29.09.2005 29.09.2025 

22 Патент № 
2310634 

Композиция для кондиционирования 
минеральных удобрений и способ 

кондиционирования  

19.04.2006 19.04.2026 

23 Патент № 
2341443 

Грузозахватное устройство  18.05.2007 18.05.2027 

24 Патент № 
2353581 

Способ окрашивания аммиачной 
селитры  

24.07.2007 24.07.2027 

*Подписано трехстороннее соглашение между патентообладателями по правовой охране и 
использованию совместно созданных результатов интеллектуальной деятельности от 16 июня 
2006 г. Исключительные права на совместно созданное изобретение принадлежат ОАО «Акрон», 
ФГУП «МЗСС» и ЗАО «Химфист».  
** Заключен лицензионный договор между ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» о предоставлении 
ОАО «Дорогобуж» неисключительной лицензии на право использования изобретения.  
*** Исключительные права на совместно созданное изобретение принадлежат ОАО «Акрон» и 
ОАО «ГИАП». Подписано соглашение между ОАО «Акрон» и ОАО «ГИАП» о правовой охране и 
использованию совместно созданного результата интеллектуальной деятельности от 16 июня 
2006 г.  
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов: ОАО «Акрон» использует изобретения в собственном производстве. В связи с тем, 
что ОАО «Акрон» своевременно уплачивает пошлины за поддержание патентов в силе, 
факторов риска, связанных с возможностью истечения срока действия патентов, нет.  
 
  
Сведения о регистрации товарных знаков и перечень свидетельств на товарные знаки (знаки 
обслуживания):  

Для индивидуализации собственных товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг 
ОАО «Акрон» использует товарные знаки (знаки обслуживания).  

 
Перечень свидетельств на товарные знаки ОАО «Акрон»: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

товарного знака 

Дата 
государственной 

регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 
Регистрация товарного знака на территории Российской Федерации 

1. АКРОН 12.05.92 114432 12.05.2012  
2. АКРОН 04.04.96 165011 04.04.2016  
3. АКРОН в цвете 10.01.02 266481 10.01.2012 
4. АКРОН 30.05.02 275083 30.05.2012 
5. АКРОН в цвете 30.05.02 275084 30.05.2012 
6. АКРОН 10.01.02 277315 10.01.2012 
7. ACRON 09.10.01 270135 09.10.2011 
8. ACRON в цвете 09.10.01 269877 09.10.2011 
9. а  30.10.97 166662 30.10.2017  

10. а 04.04.96 164919 04.04.2016  
11. а 12.10.92 117712 12.10.2012  
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12. а в цвете 30.09.97 166661 30.09.2017  
13. а в цвете 09.04.97 163375 09.04.2017  
14. а-ACRON 04.04.96 165012 04.04.2016  
15. а-ACRON  12.01.93 117741 12.01.2013  
16. а-ACRON  30.10.97 168198 30.10.2017  
17. а-АКРОН 30.10.97 168199 30.10.2017  
18. а-АКРОН 04.04.96 164920 04.04.2016  
19. а-ACRON в цвете 30.09.97 168196 30.09.2017  
20. а-АКРОН в цвете 30.09.97 168197 30.09.2017  
21. A KANG 02.11.00 221549 02.11.2020  
22. Для нас всегда весна 

не за горами 
09.02.04 273754 09.02.2014 

23. Spring is always around 
the corner 

09.02.04 273753 09.02.2014 

24. NITMAXX 02.03.05 302910 02.03.2015 
25. NITMAXX в цвете 02.03.05 302179 02.03.2015 
26 АНДРЕКС 25.12.08 401314 25.12.2018 
27 АНДРЕКС в цвете 25.12.08 401316 25.12.2018 
28 ANDREX 25.12.08 401317 25.12.2018 
29 ANDREX в цвете  25.12.08 401315 25.12.2018 
30. а 25.12.2008 408678 25.12.2018 
31. а в цвете  25.12.2008 408679 25.12.2018  
32. а- АНДРЕКС в цвете 25.12.2008 408385 25.12.2018 
33. А- ANDREX в цвете 25.12.2008 408386 25.12.2018 
34. а- АНДРЕКС  25.12.2008 408387 25.12.2018 
35 А- ANDREX  25.12.2008 408388 25.12.2018 

Регистрация товарного знака на территории КНР 
36. A KANG 05.07.02 1764313 05.07.2012 
37. A KANG 14.02.02 1715824 14.03.2012 
38. A KANG 21.04.02 1754651 21.04.2012 
39. A KANG 21.07.02 1811721 21.07.2012 
40. A KANG 21.06.02 1794201 21.06.2012 
41. A KANG 07.09.04 2018230 07.09.2014 

Регистрация товарного знака на территории Литвы 
42. а- ACRON 21.09.95 29423 21.09.2015  

Международная регистрация товарного знака 
43. а в цвете 26.03.1999 712255 (по США 

№3073710) 
26.03.2019 

44. а 21.07.1997 676050 (по США 
№3071188) 

21.07.2017 

45. а-ACRON 17.10.1994 625686 17.10.2014 
46. NITMAXX 25.08.2006 903904 25.08.2016 
47 NITMAXX в цвете 25.08.2006 907759 25.08.2016 

Обозначения: 
− АКРОН  -  словесный товарный знак  
− а  -  изобразительный товарный знак 
− а- ACRON  -  комбинированный товарный знак 
− в цвете  -  товарный знак  зарегистрирован в цветовом сочетании 
− по пункту № 43  -  Получена регистрация в странах: AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ, LV, 
MA, MD, PL, RO, SK, TJ, UA, UZ, AU, DK, EE, FL, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR, US 
− по пункту № 44     -  Получена регистрация в странах: AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ,  
LV, MA, MD, PL, RO,SK, TJ, UA, UZ, AU, DK, EE, FL, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR, US 
− по пункту № 45  -  Получена регистрация в странах: BX, CN, CZ, LV, SK 
− по пункту № 46 и № 47  -  Получена регистрация в странах Евросоюза за исключением 
Мальты. 
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ОАО «Акрон» (Лицензиар) заключены лицензионные договора с нижеперечисленными 

дочерними компаниями на право использования на территории России товарных знаков 
(знаков обслуживания) по ограниченному перечню товаров и услуг, правообладателем 
которых является ОАО «Акрон»: 
 
№п/п Лицензиат  № свидетельства/классы  Дата регистрации в 

Роспатенте  

1. ООО 
«Машиностроительный 

завод-Акрон» 
 

277315/06; 08; 35; 36; 37; 42; 45.  
266481/06; 08; 35; 36; 37; 42; 45.  
166662/06; 08; 35; 40; 41; 42.  
166661/06; 08; 35; 40; 41; 42.  

21.02.2008 г. 
№ РД0032988 

2. ООО «Комбинат 
питания «Акрон» 

 

277315/29; 30; 32; 35; 36; 37; 39; 41; 
42; 43; 44; 45.  
266481/29; 30; 32; 35; 36; 37; 39; 41; 
42; 43; 44; 45.  
166662/29; 30; 32; 35; 37; 39; 41; 42.  
166661/29; 30; 32; 35; 37; 39; 41; 42.  

27.02.2008 
№ РД0033228 

3. ООО «Акрон-Сервис» 
 

277315/16; 21; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 
43; 44; 45.  
266481/16; 21; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 
43; 44; 45.  
16662/16; 21; 35; 37; 39; 41; 42.  
166661/16; 21; 35; 37; 39; 41; 42.  

23.05.2008 
№ РД0036461 

4. ЗАО «Агрофирма 
«Высокие технологии» 

 

277315/29; 30; 31; 35; 37; 39; 42; 43; 
44.  
266481/29; 30; 31; 35; 37; 39; 42; 43; 
44.  
166662/29; 30; 31; 35; 37; 39; 42.  
166661/29; 30; 31; 35; 37; 39; 42.  

27.05.2008 г. 
№ РД0036554 

5. ООО «Гостиница 
«Акрон» 

 

277315/06, 07, 12, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 45.  
266481/16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 
44, 45.  
166662/16, 35, 36, 39, 41, 42..  
166661/16, 35, 36, 39, 41, 42.  

05.06.2008 г. 
№ РД0036949 

6. ЗАО «Акрон-Транс» 
 

277315/06, 07, 12, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 45.  
266481/06, 07, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 
43, 45.  
166662/06, 07, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 
42.  
166661/06, 07, 12, 19, 35, 36, 37, 39, 
42.  

17.09.2008 г. 
№ РД0041020 

7. ОАО «Акронит» 
 

277315/16,35, 36, 37, 39, 41, 42.  
266481/16, 35, 36, 37, 39, 41, 42.  
166662/16, 35, 36, 37, 39, 41, 42.  
166661/16, 35, 36, 37, 39, 41, 42.  

11.09.2009 
№РД0054526 

8. ООО «Акрон-Ремонт» 
 

277315/06, 08, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 
42.  
266481/06, 08, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 
42.  
166662/06, 08, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 
42.  
166661/06, 08, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 
42.  

02.10.2009 
№РД0055129 
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275083/35, 37, 39, 42.  
275084/35, 37, 39, 42.  
165011/42.  

9. ООО «Акрон-
Ремстрой» 

 

277315 / 06; 11; 17; 19; 27; 35; 37; 39; 
40; 42. 
266481 / 06; 11; 17; 19; 27; 35; 37; 39; 
40; 42. 
166662 / 06; 11; 17; 19; 27; 35; 37; 39; 
40; 42. 
166661 / 06; 11; 17; 19; 27; 35; 37; 39; 
40; 42.  

17.11.2009 
№РД0056965 

10. ООО "Новгородский 
проектный институт 

азотной 
промышленности"  

 

277315 / 16; 35; 36; 41; 42.  
266481 / 16; 35; 36; 41; 42.  
166662 / 16; 35; 36; 41; 42.  
166661 / 16; 35; 36; 41; 42.  

11.03.2010  
РД0061646  

11. ООО «Медицинский 
центр «Акрон»  

 

277315 / 05; 16; 32; 35; 36; 39; 40; 41; 
42; 44; 45  
266481 / 05; 16; 32; 35; 36; 39; 40; 41; 
42; 44; 45  
166662 / 05; 16; 32; 35; 36; 39; 41; 42  
166661 / 05; 16; 32; 35; 36; 39; 41; 42.  

23.08.2010  
РД0068728  

12. ООО «Андрекс»  
 

401314 / 35; 36; 39  
401315 / 35; 36; 39  
401316 / 35; 36; 39  
401317 / 35; 36; 39  
408385 / 35; 36; 39  
408386 / 35; 36; 39  
408387 / 35; 36; 39  
408388 / 35; 36; 39  
408679 / 35; 36; 39  
408678 / 35; 36; 39  

28.09.2010  
РД0070512 

 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

отсутствуют, так как Эмитент своевременно отслеживает срок их  действия  и 
своевременно принимает меры к их продлению. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет 

Основной деятельностью Эмитента является производство минеральных удобрений и 
азотных соединений. Химическая промышленность является одной из базовых отраслей 
экономики России.  

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической 
промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не 
только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских 
предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и 
внутреннем рынках.  

 
Тенденции развития отрасли по производству минеральных удобрений в России за 5 

последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование показателя 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 
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Индекс роста продукции 
отрасли к предыдущему году  

 
1,06 0,97 1,08 0,93 0,89 

Индекс роста производства 
минеральных удобрений ОАО 
«Акрон» к предыдущему году  
 

0,98 1,04 1,0 0,97 1,05 

Доля ОАО «Акрон» в общем 
производстве минеральных 
удобрений по России, %  
 

6,1 6,4 5,9 5,9 5,6 

 
За  2009 г. отрасль произвела на 23,8% меньше минеральных удобрений, чем за 2008 года. 

Сектор фосфатных удобрений снизил выпуск на 16,7%, выпуск калийных удобрений 
сократился на 55,8%, выработка азотных удобрений практически осталась на уровне 
прошлого года – рост 2,8%. Россия занимает заметное место в мировом производстве и 
экспорте минеральных удобрений. В России производится весь спектр минеральных 
удобрений: азотные, фосфорные, калийные. Это обусловлено тем, что в России существуют 
крупные месторождения калийных солей, апатит-нефелиновых руд и природного газа – 
основного сырья для производства минеральных удобрений. Как и в предыдущие годы, в 2009 г. 
промышленность минеральных удобрений сохранила свою экспортную направленность – доля 
экспортных поставок за последний  год (в действующем веществе) составила 70,8% от всего 
объема произведенных в России удобрений. В 2009 году экспортные поставки минеральных 
удобрений относительно 2008 г. снизились на 25,4%. При этом экспорт калийных удобрений 
сократился более чем в 2 раза, фосфорсодержащих удобрений – на 16,9%, азотных – 
увеличился на 10,6%. В 2009 г. отмечается рост поставок минеральных удобрений на 
российский рынок. За 2009 г. сельхозпроизводители закупили 1 648 тыс. тонн минеральных 
удобрений в пересчете на 

 

100% питательных веществ, что на 4,8% больше объема поставок 
аналогичного периода прошлого года. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
 

Население развивающихся стран увеличивается быстрыми темпами, что вызывает 
повышение спроса на продовольственные товары и, как следствие, на минеральные 
удобрения. Россия сохраняет устойчивые позиции на мировом рынке минеральных удобрений 
благодаря низкой цене на природные ресурсы, которые в большом количестве доступны на ее 
территории. Благодаря наличию избыточных мощностей по производству всех типов 
минеральных удобрений Россия является крупным поставщиком на мировой рынок. При этом 
основные потребители – страны Азии и Латинской Америки – не имеют достаточных 
ресурсов и/или мощностей по производству удобрений. Однако существующие внутренние 
проблемы негативно влияют на конкурентоспособность российских удобрений. Основными 
проблемами являются: - высокий уровень износа оборудования (60-80%) и продолжающееся 
его старение; - высокая энергоемкость производства; - рост цен на продукцию и услуги 
монополистов; - низкий внутренний платежеспособный спрос, особенно со стороны 
сельхозпроизводителей. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

 
Открытое акционерное общество «Акрон» входит в число крупнейших агрохимических 

компаний. ОАО «Акрон» производит более 30 наименований химической продукции – азотные 
и сложные минеральные удобрения, аммиак, продукцию органического синтеза и 
неорганической химии. Основным направлением деятельности Общества является 
производство минеральных удобрений. Доля этого направления в общей выручке составляет 
более 70%. ОАО «Акрон» производит азотные и комплексные минеральные удобрения. 
Азотные удобрения представлены аммиачной селитрой и карбамидом, комплексные – 
азофоской (NPK). Расширен ассортимент выпускаемых удобрений. В 2007 г. началось 
производство удобрения смешанного сухого (УСС) и удобрения азотного жидкого на основе 
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смеси растворов карбамида и аммиачной селитры (КАС). По данным за 2009 г. ОАО «Акрон» 
занимает 4-ю позицию в рейтинге российских производителей по суммарной выработке 
азотных и фосфорных удобрений и 5-ю позицию среди российских производителей аммиака. 
За 2009 г. произведено и отгружено 934 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете на 
100% питательных веществ и 1 060 тыс. тонн аммиака. 

 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией в данной отрасли результаты 

деятельности Эмитента соответствуют им и являются максимально положительными. 

 

Выработка аммиака в 2009 г. в целом по России составила 7,5 млн. тонн, что выше 
прошлогоднего уровня. В ОАО «Акрон» за этот  же период произведено 1 060 тыс. тонн 
аммиака, что больше  выпуска 2008 г. на 2,5%. Выпуск азотсодержащих удобрений за 2009 г. в 
России в пересчете на 100% азота превысил прошлогодний уровень на 2,8%. ОАО «Акрон» за 
тот же период выработало 318 тыс. тонн азотных удобрений. Производство фосфорных и 
калийных удобрений в России за 2009 г. сократилось соответственно на 16,7% и 55,8% 
относительно 2008 г. ОАО «Акрон» за 2009 г. снизило выработку на 13% и на 15% 
соответственно. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные).  

Основной причиной успешной деятельности Эмитента можно считать российскую 
экономическую ситуацию. Такая ситуация стала причиной улучшения производственной 
сферы, а, соответственно, и роста спроса у производителей на продукцию Эмитента. 

Причины, обосновывающие полученные результаты, можно разбить на группы: 
1) производимая продукция; 
2) взаимодействие с партнерами; 

 
Мнения органов управления Эмитента  относительно представленной информации  

совпадают. 
Ни один из членов органов управления Эмитента  не имеет особого мнения относительно 

представленной информации. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

На деятельность ОАО «Акрон», как и всех экспортно-ориентированных компаний, 
оказывает существенное влияние конъюнктура мирового рынка. В начале 2008 г. наблюдался 
устойчивый рост спроса на минеральные удобрения, поддерживаемый небольшим 
превышением производства зерновых над их потреблением и низкими мировыми запасами. 
Импорт удобрений и цены на них достигли рекордных уровней в середине 2008 г.. К концу 
2008 г. из-за последствий финансово-экономического кризиса на мировом рынке минеральных 
удобрений сложилась неблагоприятная ситуация, характеризующаяся низким спросом и 
крайне низкими ценами. В 2009 г. мировой рынок восстанавился. По прогнозам 
Международной ассоциации отрасли минеральных удобрений (IFA) мировой спрос на 
азотные удобрения вырастет в  2010 г. – на 3%, что обусловлено, в основном, увеличением 
потребления в странах Азии. При восстановлении мирового спроса возникнут два серьезных 
фактора: первый – логистический, т.к. поставки должны будут осуществляться в узких 
временных рамках; и второй – структурный, т.к. в краткосрочной перспективе ожидается 
ввод в строй новых производственных мощностей.  

 
Благоприятные факторы и условия: 

благоприятная экономическая обстановка; 
рост доходов потребителей; 
развитие малого бизнеса и частного предпринимательства; 
рост интереса частного бизнеса к сельскому хозяйству; 
снижение объемов импорта в связи с повышением таможенных пошлин. 
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Неблагоприятные факторы и условия: 
повышение цен на услуги естественных монополий; 
Кроме того к  факторам и условиям, влияющим на деятельность данных компаний и как 
следствие и на Эмитента, относятся следующие факторы: 

1) Экономические; 
2) Политические; 
3) Технологические; 
4) Глобальные 
Экономические факторы: 
 - Рост экономики России и, соответственно, стабильное развитие многих секторов 
российской экономики, в которых активно используется продукция Эмитента.  
- Развитие производственного сектора. 
Политические факторы: 
 - Политическая стабильность в стране. 
 - Планируемое вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).  
Технологические  факторы: 
- Рост требований к экологичности производства.  
Глобальные факторы: 

- Интеграция РФ в мировую экономику. 
Тенденции развития химической отрасли в РФ являются следствием 
вышеперечисленных движущих факторов. 
 В связи с чем можно прогнозировать  дальнейшее перспективное развитие и расширение 
деятельности Эмитента. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Влияние всех этих факторов на ОАО «Акрон» сохранится как минимум до 2012 г. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

ОАО «Акрон» осуществляет активную инвестиционную деятельность, направленную на 
достижение сырьевой и энергетической независимости, внедрение ресурсосберегающих 
технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Конкурентоспособность 
минеральных удобрений в ОАО «Акрон» поддерживается эффективной работой агрегатов 
аммиака. Приоритетной задачей ОАО «Акрон» является увеличение поставок продукции на 
внутренний рынок. В целях решения этой задачи Общество построило прямые связи с 
ведущими аграрно-специализированными областями России. Создана и работает 
собственная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая транспортировку, складирование и 
доставку удобрений до конечного потребителя. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента. 

Для снижения негативного эффекта неблагоприятных факторов и условий ОАО «Акрон»: 
• Проводит работу по повышению прозрачности их ценообразования; 
• Улучшает качество продукции; 
• Максимально реализует экспортный потенциал продукции; 
• Максимально снижает издержки, в т.ч. энергопотребление; 
• Предельно внимательно подходит к решению маркетинговых и финансовых вопросов 

при модернизации. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов). 
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Нынешнюю конкурентоспособность российских минеральных удобрений и аммиака 
поддерживают низкие цены на природный газ. Однако повышение цен на природный газ до 
мирового уровня может лишить российских производителей минеральных удобрений их 
основных преимуществ перед конкурентами. Правление Федеральной службы по тарифам 
установило увеличение оптовой цены на газ «Газпрома» в 2008 г. на 25%, а также увеличение 
тарифа на транспортировку газа независимых производителей на 14%. В 2009 г. рост 
тарифов производился поквартально и в целом за год составил 28% (декабрь 2009 г. к декабрю 
2008 г.).  

Согласно решению Правления Федеральной службы по тарифам, оптовая цена на газ 
«Газпрома» с 1 января 2010 года увеличилась на 15%. Четыре года назад Правительство РФ 
решило, что в 2011 г. продажи «Газпрома» в России должны сравняться по доходности с 
экспортом. Это предполагало почти трехкратный рост цен для российских потребителей. 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) подготовила проект постановления Правительства 
РФ, который касается внутренних цен «Газпрома» в 2011-2013 гг. и предлагает продлить 
переходный период до 2014 года.  

Необходимо отметить, что с 1 января 2011 года планируется переход на регулирование 
оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами) для 
промышленных потребителей на основе формулы цены.  При этом рост регулируемых цен не 
должен превышать обозначенных в Прогнозе развития РФ на 2010-2013 гг. размеров.  
Согласно утвержденному в сентябре 2010 года Прогнозу социально-экономического развития 
РФ рост тарифов на газ, как для населения, так и для промышленных потребителей в 2011-
2013 гг. составит 15% в год. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
являются: 

• Тенденция на увеличение темпа замены старого производственного цикла на новый  
позволит увеличить объем производства продукции Эмитента; 

• Развитие рынка поставщиков; 
• Развитие отношений с партнерами. 

Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента, высокая. 
Продолжительность действия указанных событий/ факторов определяется общим 
состоянием экономики страны и отрасли в частности. 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Основные конкуренты ОАО «Акрон» в России:  
1. ОАО «Минудобрения», г. Россошь;  
2. ЗАО «Куйбышевазот», г. Тольятти;  
3. Предприятия холдинга «Еврохим», г. Москва (ОАО «Невинномысский Азот»; ОАО 

«Новомосковская акционерная компания «Азот»; ОАО «Ковдорский ГОК» и др.);  
4. Предприятия холдинга «ФосАгро» (ОАО «Апатит», г. Кировск Мурманской обл.; ОАО 

«Аммофос», г. Череповец Вологодской обл.; ООО «Балаковские минудобрения», Саратовская 
обл. и др.);  

5. ОАО «Объединенная Химическая Компания «Уралхим» (ОАО «Азот», г. Березники, ОАО 
«Кирово-Чепецкий химкомбинат, ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»).  

Основные конкуренты ОАО «Акрон» за рубежом:  
1. YARA, Норвегия;  
2. ACHEMA, Литва.  
3. Украинские производители: ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО 

«РовноАзот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот». 
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Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

- Ближайшее расположение предприятия Эмитента к границе Финляндии, где имеются 
крупные потребители жидкого аммиака, а также к границе со странами Балтии – 
крупными потребителями удобрений. Степень влияния фактора на конкурентоспособность 
продукции высокая.  

- Высокое качество и соответствие технических и экономических характеристик 
производимой продукции требованиям норм и стандартам, существующим в России и за 
рубежом. Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции высокая.  

- Наименьшее расстояние до основных крупных портов в Балтийском море, 
перегружающих удобрения и жидкий аммиак (порты: Санкт – Петербург, Рига, Мууга, 
Вентспилс). Степень влияния фактора на конкурентоспособность продукции средняя. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента. 
 

Органами управления Эмитента в соответствии с Уставом являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Коллегиальный исполнительный орган: Правление; 
• Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Президент). 

 
Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения 

заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров  в соответствии с уставом эмитента 
относятся следующие вопросы. 

К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы 
(п. 10.4 Устава): 

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 

2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

9. утверждение аудитора Общества; 
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14. дробление и консолидация акций; 
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» (далее – «Закон»); 
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16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом; 
17. приобретение Обществом размещенных акций путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего количества (уменьшения уставного 
капитала); 

18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных Законом. 

 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров не вправе принимать 
решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку 
дня. 

 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.2, 10.4.6, 10.4.14-10.4.19 Устава, а 

также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров Общества. 

 
Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1-10.4.3, 

10.4.5 и 10.4.17 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия 
соответствующего решения Законом не установлено иное. 

 
 
К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом эмитента относятся: 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания 
акционеров.  

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к 
компетенции общего собрания акционеров. 

 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.11.3 

Устава):   
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом; 
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
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6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом; 

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

8. приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения 
Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и 
уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом 
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

9. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также утверждение условий трудовых договоров с единоличным 
исполнительным органом и членами коллективного исполнительного органа, включая 
условия о вознаграждении и иных выплатах; 

10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты; 

12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

14. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом; 
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных Законом; 
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 
18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.4.18 Устава); 
19. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 10.4.2, 10.4.6, 10.4.14-10.4.19 Устава; 
20. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества; 
21. осуществление контроля за созданием системы управления рисками; 
22. избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета 

директоров; 
23. назначение Секретаря Совета директоров; 
24. утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг, Проспекта ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг Общества; 

25. принятие решения о создании комитетов Совета директоров, об утверждении 
положений о комитетах Совета директоров и внесении изменений в них, об утверждении 
председателей комитетов Совета директоров Общества; 

26. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с 
утверждением, внесением изменений или дополнений в Положения об общем собрании 
акционеров Общества, Совете директоров, Правлении или Ревизионной комиссии Общества; 

27. иные вопросы, предусмотренные Законом. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Общества. 
 
Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 

Законом, Уставом и Положением о Совете Директоров Общества, на срок до следующего 
годового общего собрания акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Если годовое общее 
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета 
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 
проведению годового общего собрания акционеров. 
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К компетенции коллегиального исполнительного органа – Правления, в соответствии с уставом 
эмитента относятся: 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, 
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. 

Правление действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим 
собранием акционеров Общества. 

Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров 
Общества. 

Правление Общества состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления). 
Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального 
директора в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Правлении Общества. 

Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента 
принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления. Лица, избранные в 
состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз. 

Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не 
быть акционером Общества. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, его полномочия 
считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном 
прекращении полномочий члена (членов) Правления. 

 
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы (п.12.8 Устава): 
1. рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей 

хозяйственной деятельности Общества; 
2. координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 
3. подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества; 
4. утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес- планов 

Общества; 
5. формирование производственной программы Общества и определение объемов 

производства; 
6. рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, 

реконструкций и технических перевооружений; 
7. рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы 

социального развития Общества; 
8. обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, 

медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование 
социального развития Общества в целом; 

9. координация работы структурных подразделений и их эффективного 
взаимодействия; 

10. управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению; 
11. осуществление подбора кадров; 
12. принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, 

вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами 
Правления. 
 

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, 
исполняющее обязанности Генерального директора. Из числа членов Правления 
Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя 
Правления. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора (Президента), в 
соответствии с уставом эмитента относятся: 
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Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 
Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом 
Общества. 

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и 
Президент - являются равнозначными. 

 
Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности 

Советом директоров Общества. 
 
Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом, Положением о Правлении Общества и договором, 
заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в 
любое время расторгнуть договор с Генеральным директором. 

 
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров 
только по предложению Совета директоров Общества. 

 
К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 
В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор (п.13.6 Устава): 
1. представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества; 
2. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом 

положений действующего законодательства и настоящего Устава; 
3. имеет право первой подписи финансовых и платежных документов; 
4. совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего 

законодательства и Устава; 
5. обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство 

Правлением; 
6. утверждает организационную структуру Общества, организует работу и 

эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; 
7. выдает доверенности от имени Общества; 
8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
9. утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных Уставом; 

10. утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников 
Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

11. организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества; 

12. обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

13. обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых 
актов Российской Федерации; 

14. обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, 
Правления и акционеров Общества; 

15. представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления; 
16. назначает заместителей Председателя Правления; 
17. организует ведение документации заседаний Правления; 
18. совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и 
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Уставом Общества за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 
Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом 

директоров Общества решения о назначении Генерального директора и прекращаются с 
момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий 
Генерального директора. 

 
В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности 

его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального 
директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества 
действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных 
соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от 
имени Общества Генеральным директором. 

 
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании 
нового единоличного исполнительного органа. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления. 
Кодекс корпоративного управления утвержден в новой редакции решением Совета 

директоров ОАО «Акрон», протокол от 26.11.2008 г. № 346. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.  

У Эмитента разработаны и введены в действие: 
 

Положение Дата утверждения и номер протокола 

Положение о Совете директоров 
ОАО «Акрон» 

 Утверждено в новой редакции годовым общим 
собранием акционеров 29.05.2008 г., протокол 
№ 33 от 02.06.2008 г. 

Положение о Правлении ОАО «Акрон» 
Утверждено в новой редакции внеочередным 
общим собранием акционеров 30.07.2008 г., 
протокол № 35 от 01.08.2008 г. 

Положение о ревизионной комиссии 
ОАО «Акрон» 

Утверждено годовым общим собранием 
акционеров 24.05.2002 г., протокол № 16 от 
30.05.2002 г. 

Положение об общем собрании акционеров 
ОАО «Акрон» 

Утверждено внеочередным общим собранием 
акционеров 30.07.2008 г., протокол № 35 от 
01.08.2008 г. 

Положение о счетной комиссии 
ОАО «Акрон» 

Утверждено внеочередным общим собранием 
акционеров 11.04.2003 г., протокол № 17 от  
24.04.2003 г. 

Положение об использовании инсайдерской 
информации ОАО «Акрон» 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 346 от 26.11.2008 г. 

Положение о системе внутреннего контроля 
за финансово – хозяйственной 
деятельностью ОАО «Акрон» 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 346 от 26.11.2008 г. 

Положение о дивидендной политике 
ОАО «Акрон» 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 311 от 24.12.2007 г. 

  

http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_sd_20080529.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_sd_20080529.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_prav.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_rk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_rk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_osa.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_osa.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_sk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_sk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_ins.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_ins.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_cbk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_cbk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_cbk.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_div.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_div.pdf�
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Положение о комитете Совета директоров 
ОАО «Акрон» по стратегическому 
планированию и корпоративному 
управлению 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 340 от 16.07.2008 г. 

Положение о комитете Совета директоров 
ОАО «Акрон» по аудиту 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 340 от 16.07.2008 г. 

Положение о комитете Совета директоров 
ОАО «Акрон» по кадрам и 
вознаграждениям 

Утверждено решением Совета директоров, 
протокол № 340 от 16.07.2008 г. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента:  www.acron.ru 

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

 
Персональный Состав Совета директоров Эмитента: 

1.Попов Александр Валериевич (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее: Московский финансовый институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Руководитель департамента по 

аудиту и правовым вопросам 
2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Руководитель департамента по 

аудиту и правовым вопросам 
2005 – наст. 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
«Национальный институт Корпоративной 
реформы», г. Москва 

Директор 

2005 – 2007 ОАО «Акрон»  Вице-Президент по 
корпоративному строительству и 
финансовому контролю 

2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 
Правления 

2005 – 2007 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Вице-Президент по 
корпоративному строительству и 
финансовому контролю 

2005 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Правления 

2005 – 2007 ЗАО «Северо-Западная  Фосфорная 
компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2005 – наст. 
время 

AO DBT, Коорма, Эстония Член Совета  

2006 – 2006 АО ВСТ, Таллинн, Эстония Член Совета  
2006 – наст. 
время  

ЗАО «Нордик Рус Холдинг», г. Москва Председатель  Совета 
директоров 

2006 – 2009 ОАО «Сибирская нефтегазовая компания», 
Тюменская область 

Член Совета директоров 

2007 – 2009 ОАО «Фирма «Проект», Великий 
Новгород 

Председатель Совета директоров 

2007 – наст. ОАО «Акрон» Первый Вице-Президент 

http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_plan.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_plan.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_plan.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_plan.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_audit.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_audit.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_hr.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_hr.pdf�
http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_com_hr.pdf�
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время 
2007 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Первый Вице-Президент 

2007 – 2010 ОАО «Акронит», Великий Новгород Член Совета директоров 
2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Председатель Совета директоров 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член комитета Совета 
директоров по стратегическому 
планированию и 
корпоративному управлению  

2010 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Председатель Совета директоров 

Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,027% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента:  не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Арутюнов Николай Багратович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее: Московский Государственный Университет  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Рай, Ман энд Гор Секьюритиз» Директор аналитического 

департамента 
2005 – 2005 ООО «ЕвразХолдинг» Директор по отношениям с 

инвесторами 
2006 – наст. 
время 

ОАО «ЦентрТелеком» Член Совета директоров, член 
Комитета по стратегическому 
развитию, Председатель Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 

2006 -  наст. 
время 

Компания «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, 
Инк.» 

Директор Аналитического  отдела 
Московского представительства 

2007 – 2009 ОАО Корпорация «Иркут» Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по кадрам и 
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вознаграждениям, Член 
бюджетного комитета 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Совета директоров 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Председатель комитета Совета 
директоров по аудиту  

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
3. Беликов Игорь Вячеславович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее: Воронежский Государственный Университет, аспирантура 
Института Африки АН СССР (кандидат наук), Финансовая академия  при Правительстве 
РФ (институт повышения квалификации и переквалификации), бизнес-школа Шулих 
(Канада)  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005-наст. 
время 

ФСФР России Член  Экспертного Совета по 
корпоративному управлению, 
руководитель группы по 
подготовке обновленной 
редакции Кодекса 
Корпоративного управления 

2005-наст. 
время 

Коллегия профессионального сообщества 
корпоративных директоров 

Заместитель  председателя 

2005-наст. 
время 

Национальный Реестр профессиональных 
корпоративных директоров (ПКД) 

Член НРПКД 

2005-2006 Группа экспертов по международным 
стандартам  и отчетности Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 
Женева) 

Независимый эксперт 
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2005-наст. 
время 

Ассоциация менеджеров России (АМР) Член АМР 

2005-наст. 
время 

НП «Российский  институт директоров» Директор 

2005-2006 ОАО «Астраханьэнерго» Член Совета директоров 
2005-наст. 
время 

ОАО «Уралсвязьинформ» Член комитета по 
корпоративному управлению 
Совета директоров 

2005-2006 ОАО «Волгоградэнергосбыт» Член Совета директоров 
2005-2006 ОАО «Мясопром» Член Совета директоров 
2006-наст. 
время 

Ассоциация менеджеров России (АМР) Председатель комитета по 
инвестициям и корпоративному 
управлению 

2006-наст. 
время 

ОАО «АФК «Система» Член комитета по 
корпоративному поведению при 
Совете директоров 

2006-наст.время НП «Институт внутренних аудиторов» Член Совета директоров 
2006-2007 ОАО «Уралсвязьинформ» Член Совета директоров 
2007-2008 ОАО «Астраханские магистральные сети» Член Совета директоров 
2008-наст. 
время 

ОАО «Лукойл» Член Совета директоров 

2008-2009 ОАО «Сибирьтелеком» Член Совета директоров 
2008-наст. 
время 

ОАО «Южная телекоммуникационная 
компания» 

Член Совета директоров 

2008-наст. 
время 

ОАО «Агентство ипотечного и жилищного 
кредитования» 

Член комитета по кадрам и 
вознаграждениям 
Наблюдательного совета 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Совета директоров 

2008 - 2009 ОАО «Акрон» Председатель комитета Совета 
директоров по стратегическому 
планированию и 
корпоративному управлению  

2009 - наст. 
время 

ОАО «Акрон» Председатель комитета Совета 
директоров по кадрам и 
вознаграждениям 

2009 - наст. 
время 

ОАО "Межведомственный аналитический 
центр" 

Член Совета директоров 

2009 - наст. 
время 

ОАО "Северо-Западный Телеком" Член Совета директоров, член 
Комитета по аудиту, 
Председатель Комитета по 
назначениям и вознаграждениям 

2010 - наст. 
время 

ОАО "Лукойл" Член Совета директоров 

2010 - наст. 
время 

ОАО "Ростоппром", г. Москва Член Совета директоров 

2010 - наст. 
время 

ОАО "Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сертификации",  г. Москва 

Член Совета директоров 

2010 - наст. 
время 

ОАО "Российский институт 
градостроительства и инвестиционного 
развития "Гипрогор", г. Москва 

Член Совета директоров 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
4. Гавриков Владимир  Викторович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее: Новомосковский филиал Московского химико-технологического 
института  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 - 2008 Областной фонд обязательного 

медицинского страхования, г. Великий 
Новгород 

Член Правления 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Заместитель Генерального 
директора по персоналу и 
социальным вопросам 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Заместитель Генерального 
директора по персоналу и 
социальным вопросам 

2005 - 2008 Фонд социального страхования 
Российской Федерации, г. Великий 
Новгород 

Член Координационного Совета 

2005 -  2007 Фонд «Еврейская община Великого 
Новгорода - центр развития 
культурного и духовного наследия», г. 
Великий Новгород 

Член Правления 

2005 -  2006 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Член Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Член Правления 
2005 – наст. 
время 

ООО  «Никулинское», г. Великий 
Новгород 

Генеральный директор 

2005 – 2006 ООО «База отдыха «Селигер», г. 
Великий Новгород 

Генеральный директор 

2005-2005 ООО «ТрастСервис», Великий 
Новгород 

Генеральный директор 
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2005- наст. время ОАО «Акрон» Исполнительный директор 
2006 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Совета директоров 

2007 – 2009 ОАО «Фирма «Проект», Великий 
Новгород 

Генеральный директор 

2008 – наст. 
время 

ОАО УКБ «Новобанк», Великий 
Новгород 

Член Совета директоров 

2008-наст. время ОАО «Акрон» Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2008-наст. время ОАО «Акрон» Член комитета Совета директоров 
по стратегическому планированию 
и корпоративному управлению  

2008-наст. время ОАО «Акрон» Член комитета Совета директоров 
по кадрам и вознаграждениям  

2008-наст. время Комитет по бюджету, финансам и 
экономике Новгородской областной 
Думы  

Председатель Комитета 

2008-наст. время Региональное отделение 
работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей  
Новгородской области» 

Председатель  

2009 – наст. 
время 

ОАО «Минерально-сырьевая 
корпорация «Соль земли», г. Великий 
Новгород 

Генеральный директор 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
5. Дынкин Александр Александрович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее: Институт мировой экономики и международных отношений 
(ИМЭМО) 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: Организация: Должность: 

2005 - 2006 Институт мировой экономики и 
международных отношений РАН 

Первый заместитель директора 

2005 - наст. время Международный Университет Заведующий  кафедры экономики 
2006-наст. время Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН 
Директор 

2008-наст. время ОАО «Акрон» Член Совета директоров 
2008-2009 ОАО «Акрон» Председатель комитета Совета 

директоров по кадрам и 
вознаграждениям  

2008 - наст. время  Совет при Президенте РФ по науке, 
технологии и образованию 

Член Совета 

2008 - наст. время  Попечительский Совет Фонда 
"Институт современного развития" 

Член Совета 

2009 - наст. время  ОАО "Акрон" Советник Президента 
2009 - наст. время ОАО "Акрон" Председатель комитета Совета 

директоров по стратегическому 
планированию и корпоративному 
управлению 

2010 - наст. время Совет по грантам Правительства РФ Член Совета 
2010 - наст. время Отделение глобальных проблем и 

международных отношений РАН 
Академик-секретарь 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6. Корнышев Олег Александрович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее: Всесоюзный заочный юридический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 



 205 

2005 – 2005  ЗАО «Нордик Рус Холдинг», г. 
Москва 

Юрисконсульт 

2005-2005 ОАО «Акрон» Руководитель управления по 
корпоративно-правовой работе 
департамента по аудиту и 
правовым вопросам 

2005-2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Руководитель управления по 
корпоративно-правовой работе 
департамента по аудиту и 
правовым вопросам 

2005 -2005 ЗАО «Московский конный завод № 1», 
Московская область 

Член Совета директоров, 
юрисконсульт 

2005 - 2005 ООО «Рандек», г. Москва Заместитель Генерального 
директора по правовой работе 

2005 – наст. 
время 

ЗАО «Управляющая компания 
«Национальный конный парк», 
Московская область 

Генеральный директор 

2005 – 2006 ЗАО «Управляющая компания 
«Национальный конный парк», 
Московская область 

Член Совета директоров 

2005 - наст. 
время 

Некоммерческий фонд «Музей 
Искусства Авангарда», г. Москва 

Член Попечительского Совета 

2005 - 2005 ОАО «МЕРИТОРИУС», г. Кингисепп 
Ленинградской области 

Член ликвидационной комиссии 

2005 - 2005 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Член ликвидационной комиссии 
2005 – 2006 ОАО «Акрон» Член Совета директоров 
2005 - 2006 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 

область 
Член Совета директоров 

2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Руководитель управления по 
корпоративно- правовой работе 

2005 - наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Руководитель управления по 
корпоративно-правовой работе 

2005 - 2006 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Председатель  ликвидационной 
комиссии 

2005 - наст. 
время 

ОАО «Московский конный завод № 1», 
Московская область 

Член Совета директоров, 
юрисконсульт 

2005 - наст. 
время 

ООО «Частное охранное предприятие 
«Крона», г. Москва 

Юрисконсульт 

2005 - наст. 
время 

ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2005 - наст. 
время 

ООО «Рандек», г. Москва Генеральный директор 

2007- 2009 ОАО «Фирма «Проект», Великий 
Новгород 

Член Совета директоров 

2007 –2010 ОАО «Акронит», Великий Новгород Член Совета директоров 
2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Совета директоров 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член комитета Совета директоров 
по аудиту  

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член комитета Совета директоров 
по кадрам и вознаграждениям  

2008-наст. 
время 

ЗАО «Партомчорр», г. Москва Член Совета директоров 

2010-наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Член Совета директоров 
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Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
7. Кочубей Виктор Александрович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее: Омский политехнический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Первый заместитель 

Генерального директора по 
производству и развитию 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Первый заместитель 
Генерального директора по 
производству и развитию 

2005 – 2008 ОАО «Акрон» Главный инженер 
2005 – наст. время ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Советник Генерального 

директора по техническим 
вопросам 

2007 – наст. время ООО «Машиностроительный завод – Акрон», 
Великий Новгород 

Генеральный директор 

2007 – наст. время ОАО  «Акрон» Член Совета директоров 
2008 – 2009 ОАО «Акрон» Первый заместитель 

Исполнительного директора 
2008 – наст. время ОАО «Акрон» Член комитета Совета 

директоров по аудиту  
2009 – наст. время ОАО  «Акрон» Первый заместитель 

Исполнительного директора 
– Главный инженер 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента:  не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

 
Члены коллегиального органа управления Эмитента (Правления): 

1. Антонов Иван Николаевич – Председатель Правления 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее: Ленинградский технологический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Член Совета директоров, 

Генеральный директор 
2005 - наст. время ЗАО «Нордик Рус  Холдинг», г. 

Москва 
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

2005 – 2006 ЗАО «Акрон-Инвест», г. Великий 
Новгород 

Генеральный директор 

2005 - наст. время Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью  
«Хунжи-Акрон», Китайская 
Народная Республика 

Член Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Председатель Совета директоров 
2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 

область 
Председатель Совета директоров 

2005 – наст. время ЗАО «Акрон-Транс», г. Великий 
Новгород 

Председатель Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Руководитель управления внешнего 
рынка 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Руководитель управления внешнего 
рынка 

2005 - наст. время ОАО «Акрон» Генеральный директор (Президент), 
Председатель Правления 

2005 - наст. время ОАО «Дорогобуж», Смоленская Президент (Генеральный директор), 
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область Председатель Правления 
2005 - 2006 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Член ликвидационной комиссии 
2005 - наст. время ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 

Компания», г. Москва 
Председатель Совета директоров 

2005 – наст. время AO DBT, Коорма, Эстония Председатель Совета  
2008 – наст. время ЗАО «Партомчорр», г. Москва Председатель Совета директоров 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,05%  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
2. Валтерс Оскар Висвалдович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее: Московский автомеханический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ЗАО «Московский конный завод № 1», 

Московская область 
Председатель Совета директоров, 
эксперт по финансовым вопросам 

2005 -  наст. время Некоммерческий фонд «Музей 
Искусства Авангарда», г. Москва 

Член Попечительского совета 

2005 -  наст. время Некоммерческая организация «Фонд 
«Национальный Институт 
Корпоративной Реформы», г. Москва 

Член Правления, член 
Попечительского совета 

2005 - 2007 Некоммерческий фонд поддержки 
государственных и негосударственных  
программ развития сельского хозяйства 
«Плодородие», г. Москва 

Президент, член Правления 

2005 – 2006 ЗАО «Управляющая компания 
«Национальный конный парк», 
Московская область 

Член Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Совета директоров по экономике 
и финансам, руководитель 



 209 

департамента по экономике и 
финансам 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 
Совета директоров по экономике 
и финансам, руководитель 
департамента по экономике и 
финансам 

2005 – наст. время Негосударственное образовательное 
учреждение «Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк», 
Московская область   

Член Попечительского совета 

2005 – наст. время ЗАО «Акрон-Транс», г. Великий 
Новгород 

Член Совета директоров 

2005 – 2009 ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания», Тюменская область 

Член Совета директоров 

2005 - наст. время ОАО «Акрон» Вице-Президент по экономике и 
финансам 

2005 – наст. время ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 
Правления 

2005 - наст. время ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Вице-Президент по экономике и 
финансам 

2005 – наст. время ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Правления 

2005 -  наст. время ОАО «Московский конный завод № 1», 
Московская область 

Председатель Совета директоров, 
эксперт по финансовым вопросам 

2005 – наст. время ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2006 – наст. время AS BFT Eesti, Таллинн, Эстония Член Совета 
2007 – 2009 ОАО «Фирма «Проект», Великий 

Новгород 
Член Совета директоров  

2008 – наст. время ЗАО «Партомчорр», г. Москва Член Совета директоров 
 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,009% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,009% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
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3. Голубков Дмитрий Аркадьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее: Московский государственный авиационный институт, 
Государственный Университет Управления 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 - 2006 ОАО «Акрон» Эксперт экспертно-

консультационного отдела 
2005-наст. 
время 

Шаньдунская химическая акционерная 
компания с ограниченной 
ответственностью 
"Хунжи-Акрон", Китайская Народная 
Республика 

Председатель Совета директоров 

2006-наст. 
время 

ОАО «Акрон» Вице-Президент по 
внешнеэкономическим 
связям, руководитель 
управления 
внешнеэкономической 
деятельности 

2006-наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Вице-Президент по 
внешнеэкономическим связям 

2006-2009 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Член Совета директоров 
2006-наст. 
время 

ООО СК «Стольный град», г. Москва Генеральный директор 

2006-2007 Некоммерческий фонд поддержки 
государственных и негосударственных 
программ развития сельского хозяйства 
"Плодородие", г. Москва 

Член Правления 

2006-наст. 
время 

AO ВCT, Таллинн, Эстонcкая 
Республика 

Член Совета 

2006-наст. 
время 

АS BFT Eesti, Таллинн, Эстонcкая 
Республика 

Член Совета 

2007-наст. 
время 

ЗАО "Северо-Западная Фосфорная 
Компания", г. Москва 

Член Совета директоров 

2008- наст. 
время 

ЗАО "Партомчорр", г. Москва Член Совета директоров 

2009- наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Правления 

2009- наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Член Правления 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
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Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

4. Куницкий Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее: Уральский государственный университет 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – наст. 
время 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ», 
г. Москва 

Председатель Совета директоров 

2005 – 2007  
 

Некоммерческий фонд поддержки 
государственных и негосударственных 
программ развития сельского хозяйства 
«Плодородие», г. Москва 

Директор фонда 

2005 -  2008 ОАО «Звягинки», Орловская область Председатель Совета директоров 
2005- 2007 Шаньдунская химическая акционерная 

компания с ограниченной 
ответственностью  «Хунжи-Акрон», 
Китайская Народная Республика 

Член Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Первый заместитель 
Председателя Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Руководитель управления продаж 
2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Руководитель управления продаж 
2005 – 2008 ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 

Совета директоров 
2005 – 2007 Фонд «Смоленская Еврейская община – 

центр развития культурного и духовного 
наследия», Смоленская область 

Член Правления 

2005 – наст. 
время 

Негосударственное образовательное 
учреждение «Конноспортивная школа 
«Национальный конный парк», 
Московская область 

Член Попечительского совета 

2005 – 2007 ЗАО «Фирма «Проект», г. Москва Генеральный директор 
2005 – наст. 
время 

ЗАО «Нордик Рус  Холдинг», г. Москва Член Совета директоров 

2005 - 2009 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Совета директоров 

2005 - 2006 ОАО «Акрон» Вице-Президент по продажам и 
закупкам  

2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 
Правления 

2005 - 2006 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Вице-Президент по продажам и 
закупкам 
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2005 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Правления 

2005 – 2006 ОАО «Сибирская нефтегазовая 
компания», Тюменская область 

Член Совета директоров 

2005 – 2007 ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2006 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Первый Вице-Президент 

2006 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область  Первый Вице-Президент 

2007 - 2007 Некоммерческий фонд поддержки 
государственных и негосударственных 
программ развития сельского хозяйства 
«Плодородие», г. Москва 

Член ликвидационной комиссии 

2007 – 2010 ОАО «Акронит», Великий Новгород Председатель Совета директоров 
2009 – 2010 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Первый заместитель 

Председателя Совета директоров 
 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,023% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,023% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0,0121%  в уставном капитале ОАО «Дорогобуж» 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: 0,00144% обыкновенных акций ОАО «Дорогобуж» 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
5.  Миленков Алексей Владиславович 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее: Московский государственный университет им. Ломоносова 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Ведущий специалист управления 

внутреннего аудита департамента 
по аудиту и правовым вопросам 

2005 – 2006 ОАО «Акрон» Ведущий специалист управления 
внутреннего аудита 

2005 – 2006 Шаньдунская химическая акционерная Заместитель главного 
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компания с ограниченной 
ответственностью "Хунжи-Акрон", 
Китайская Народная Республика  
 

финансового контролера, 
помощник Председателя Совета 
директоров по финансовым 
вопросам  
 

2006 – 2008 ОАО «Акрон» Руководитель информационно-
аналитического управления 
 

2006 – 2008  ОАО "Дорогобуж", Смоленская область  
 

Руководитель информационно-
аналитического управления  
 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Финансовый директор 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Финансовый директор 

2009 – 2009 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Член Совета директоров  
2010-наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член Правления 

2010-наст. 
время.  

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Член Правления  

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0017% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0017% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  0,0009% в уставном капитале ОАО «Дорогобуж» 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

6. Попов Александр Валериевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее: Московский финансовый институт 
 
 Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Руководитель департамента по 

аудиту и правовым вопросам 
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2005 - 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Руководитель департамента по 
аудиту и правовым вопросам 

2005 - наст. 
время 

Некоммерческая организация «Фонд 
«Национальный институт Корпоративной 
реформы», г. Москва 

Директор 

2005 - 2007 ОАО «Акрон»  Вице-Президент по 
корпоративному строительству 
и финансовому контролю 

2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Заместитель Председателя 
Правления 

2005 - 2007 ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Вице-Президент по 
корпоративному строительству 
и финансовому контролю 

2005 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Заместитель Председателя 
Правления 

2005 – 2007 ЗАО «Северо-Западная  Фосфорная 
компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2005 – наст. 
время 

АО DBT, Коорма, Эстония Член Совета  

2006 – 2006 АО ВСТ, Таллинн, Эстония Член Совета  
2006 – наст. 
время  

ЗАО «Нордик Рус Холдинг», г. Москва Председатель  Совета 
директоров 

2006 – 2009 ОАО «Сибирская нефтегазовая компания», 
Тюменская область 

Член Совета директоров 

2007 – 2009 ОАО «Фирма «Проект», Великий 
Новгород 

Председатель Совета 
директоров 

2007 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Первый Вице-Президент 

2007 – наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Первый Вице-Президент 

2007 – 2010 ОАО «Акронит», Великий Новгород Член Совета директоров 
2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Председатель Совета 
директоров 

2008 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Член комитета Совета 
директоров по стратегическому 
планированию и 
корпоративному управлению  

2010- наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская область Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,027% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента:  не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
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Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Президент). 
 
Антонов Иван Николаевич  
Год рождения: 1950 
Образование: высшее: Ленинградский технологический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Член Совета директоров, 

Генеральный директор 
2005 – наст. 
время 

ЗАО «Нордик Рус  Холдинг», г. 
Москва 

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 

2005 – 2006 ЗАО «Акрон-Инвест», г. Великий 
Новгород 

Генеральный директор 

2005 - наст. 
время 

Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью  
«Хунжи-Акрон», Китайская 
Народная Республика 

Член Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Председатель Совета директоров 
2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 

область 
Председатель Совета директоров 

2005 – наст. 
время 

ЗАО «Акрон-Транс», г. Великий 
Новгород 

Председатель Совета директоров 

2005 – 2005 ОАО «Акрон» Руководитель управления внешнего 
рынка 

2005 – 2005 ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Руководитель управления внешнего 
рынка 

2005 - наст. 
время 

ОАО «Акрон» Генеральный директор (Президент), 
Председатель Правления 

2005 - наст. 
время 

ОАО «Дорогобуж», Смоленская 
область 

Президент (Генеральный директор), 
Председатель Правления 

2005 - 2006 ЗАО «Кемикрона», г. Москва Член ликвидационной комиссии 
2005 - наст. 
время 

ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», г. Москва 

Член Совета директоров 

2005 - 2010 ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания», г. Москва 

Председатель Совета директоров 

2005 – наст. 
время 

AO DBT, Коорма, Эстония Председатель Совета  

2008 – наст. 
время 

ЗАО «Партомчорр», г. Москва Председатель Совета директоров 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,05% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,05%  
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Cведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 
 
Cведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по каждому органу управления эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, 
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных 
представлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год. 
 
Отчетный период: 31.12.2009   
Наименование органа управления эмитента: Совет директоров 
Вознаграждение за осуществление функций члена Совета директоров: 8 510 448 руб. 
Заработная плата:  9 629 286 руб. 
Премии:  3 345 766 руб. 
Комиссионные:  0 руб. 
Льготы:  0 руб. 
Компенсации расходов:  1 207 675 руб. 
Иные имущественные представления:  0 руб. 
Иное:  128 391 руб. 
ИТОГО:  22 821 566 руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют 
 
Наименование органа управления эмитента: Правление (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) 
Вознаграждение за осуществление функций члена Правления:  0 руб. 
Заработная плата:  38 332 876 руб. 
Премии:  54 053 251 руб. 
Комиссионные:  0 руб. 
Льготы:  0 руб. 
Компенсации расходов:  0 руб. 
Иные имущественные представления:  0 руб. 
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Иное:  771 125 руб. 
ИТОГО:  93 157 252 руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия 
Общества состоит из 5 (пяти) человек. 
Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой 
для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией, а именно владеющее основами 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о 
Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров Общества. 
В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к 
компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе. 
Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку 
(ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности 
Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, 
решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 
процентами голосующих акций Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых 
экспертов, аудиторов и других специалистов. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Управление внутреннего аудита  ОАО «Акрон»  создано в 1996 году. 

В рамках своей деятельности Управление внутреннего аудита Общества при 
взаимодействии с Советом директоров участвует в совершенствовании систем управления 
рисками, контроля и корпоративного управления с целью обеспечения: 

- Надежности и эффективности системы внутреннего контроля;  
- Полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;  
- Эффективности процессов управления рисками;  
- Соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации. 

 
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:  
Руководитель управления внутреннего аудита ОАО «Акрон» В.А. Литвинчук 
 
Основными функциями Управления внутреннего аудита являются: 

- осуществление внутреннего аудита бухгалтерской документации, проведение ревизии 
дебиторской и кредиторской задолженности Общества;  

- участие совместно с другими структурными подразделениями Общества в работе по 
заключению договоров, в подготовке проектов договоров и их визирование; 
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- выявление недостатков во взаимодействии экономических подразделений Общества, 
выработка предложений по совершенствованию документооборота и обмена 
информацией между указанными подразделениями; 

- представление в установленном порядке интересов Общества в судах, арбитражных 
судах, налоговых и других государственных органах при рассмотрении налоговых 
споров с участием Общества; 

- консультирование должностных лиц Общества по вопросам учета и 
налогообложения; 

- организация аудиторских проверок, ревизий, сверок расчетов с контрагентами у 
Общества и у дочерних и зависимых организаций Общества. 

 
Подотчетность  службы внутреннего аудита: 
Руководитель управления внутреннего аудита находится в непосредственном подчинении 
Первого Вице-Президента, курирующего работу управления. 
 
Взаимодействие  Комитета по аудиту и внешнего аудитора: 
Внешние аудиторы при проведении аудита изучают и при необходимости используют 
результаты внутренних проверок, проведенных управлением внутреннего аудита  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст его действующей редакции.  

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
Положение об использовании инсайдерской информации ОАО «Акрон», утверждено 
решением Совета директоров, протокол №346 от 26.11.2008г. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст такого 
документа в действующей редакции: www.acron.ru 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента:  
 
Члены ревизионной комиссии эмитента 
1. Классен Ирина Николаевна 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее: Ленинградский финансово-экономический институт  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 -  наст. 
время 

ОАО «Акрон» Секретарь Совета директоров 

2005 -  наст. 
время 

ОАО «Акрон» Руководитель отдела протокола 

2005 -  наст. 
время 

ОАО «Акрон» Секретарь Правления 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 

http://www.acron.ru/File/docs/acr_pol_ins.pdf�
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекалась 
 
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
2. Стригалева Татьяна Ивановна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее: Ленинградский инженерно-экономический институт   
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – наст. 
время 

ОАО 
«Акрон» 

Руководитель планово-экономического управления 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Сведения о привлечении указанного лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти:  не привлекалась 
 
Сведения о занятии указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
  
3. Преображенская Надежда Анатольевна 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее: Львовский торгово-экономический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Эксперт управления внутреннего аудита  

департамента по аудиту и правовым вопросам 
2005 – 2005 ОАО «Акрон» Эксперт управления внутреннего аудита 
2005-наст. 
время 

ОАО «Акрон» Ведущий эксперт управления внутреннего аудита 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Сведения о привлечении указанного к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась 
 
Сведения о занятии  указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
4. Храпова Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее: Ленинградский финансово-экономический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: Организация: Должность: 
2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Первый заместитель главного бухгалтера 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Сведения о привлечении указанного к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась 
 
Сведения о занятии  указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
5. Александрова Валентина Викторовна 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее: Ленинградский финансово-экономический институт 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: Организация: Должность: 
2005 – наст. 
время 

ОАО «Акрон» Ведущий экономист по труду управления по работе с 
персоналом 

 
Доля участия  указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет 
Доля участия  указанного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ 
эмитента:  не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет 
 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
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деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Сведения о привлечении указанного к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекалась 
 
Сведения о занятии  указанным лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год. 
 
Отчетный период: 31.12.2009 г. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия общества 
Вознаграждение за осуществление функций члена Ревизионной комисии: 591 501 руб. 
Заработная плата:  1 841 160 руб. 
Премии:  1 623 211 руб. 
Комиссионные:  0 руб. 
Льготы:  0 руб. 
Компенсации расходов:  0 руб. 
Иные имущественные представления:  0 руб. 
Иное:  71 624 руб. 
ИТОГО:  4 127 496 руб. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
таких соглашений нет  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет. 
 

Наименование показателя  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Среднесписочная 

численность работников, 
чел. 

5848 5709 4953 4 609 3 815 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %  

26,62 28,29 30,14 32,60 32,94 
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Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

1 551 629 1 348 607 1 412 387 1 395 546 1 387 616 

Объем денежных средств, 
направленных на 
социальное обеспечение, 
руб.  

35 519 92 419 94 623 84 207 79 577 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб.  

1 587 148 1 921 616 1 798 109 1 761 677 1 725 735 

 

При расчете показателя "Объем денежных средств, направленных на оплату труда" с 2006 
года не учитывались  начисления на заработную плату. 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

Снижение численности работников за раскрываемый период связано с программой 
реструктуризации ОАО «Акрон», основанной на выделении непрофильных активов и 
совершенствовании организационной структуры управления, которая позволит: 
- экономить средства; 
- получать качественные конкурентноспособные услуги; 
- повысить производительность труда. 
 
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

В состав сотрудников (работников) Эмитента сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), не 
входят.  

 
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента. 

1. Сотрудниками (работниками) Эмитента  была создана Первичная  профсоюзная 
организация рабочих химической и нефтехимической промышленности, с 1990г. – Российский 
профсоюз работников химических отраслей промышленности. 

 

2. 29 июня 2009 года зарегистрирована Первичная профсоюзная организация СОЦПРОФ 
работников ОАО «Акрон» Российского профессионального союза работников легкой, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности - общероссийского профсоюза. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). 

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.  
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента(количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента. 

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.  
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента. 

Отсутствуют. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 60 
(Шестьдесят).  

Сведения о количестве номинальных держателей акций эмитента:  7 (Семь). 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента  

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Агронагросервис»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Агронагросервис» 
ИНН: 5321093528 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
Доля в уставном капитале эмитента: 19,78 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,78 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) участника эмитента  - ЗАО «Агронагросервис»
1.  Полное фирменное наименование: СТАРКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

: 

Сокращенное фирменное наименование: СТАРКО ХОЛДИНГЗ ЛТД 
ИНН: не предусмотрено 
Место нахождения: Кипр, Страволос, Никосиа, Соулиу 16, корп.А 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 100% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 100% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
 

2. Полное фирменное наименование: КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
ИНН: не предусмотрено 
Место нахождения: Кипр, Никосия, Периклеус 106 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,95 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,95 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) участника эмитента  - КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ ЛТД: 
1.  ФИО: Иоргаллидес К. Ианнос 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
2.  ФИО: Кентис Андреас 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
 

3. Полное фирменное наименование: РЕФКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: РЕФКО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
ИНН: не предусмотрено 
Место нахождения: 2024  Кипр, Никосия, Микалаки Кусулиде 15 
Доля в уставном капитале эмитента: 19,47 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 19,47 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) участника эмитента  - РЕФКО ХОЛДИНГЗ ЛТД: 
1.  ФИО: Микалакис Андреу 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
2.  ФИО: Ясонос Ясон К. 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
 

4. Полное фирменное наименование: ГРАНАДИЛЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ГРАНАДИЛЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
ИНН: не предусмотрено 
Место нахождения: Кипр, Строволос Никосия, Отеллу 8  
Доля в уставном капитале эмитента: 13,26 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 13,26 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) участника эмитента  - ГРАНАДИЛЛА ХОЛДИНГЗ ЛТД: 
1.  ФИО: Апостолоу Мариос 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 
2.  ФИО: Папасаввас Деметрис 
ИНН: не предусмотрено 
Доля в уставном капитале участника эмитента: 50% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 50% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

 
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дорогобуж» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дорогобуж» 
ИНН: 6704000505 
Место нахождения: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский  
Доля в уставном капитале эмитента: 7,42 % 
Доля обыкновенных акций эмитента: 7,42 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) участника эмитента  - ОАО «Дорогобуж»: 
1.  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акрон» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акрон» 
ИНН: 5321029508 
Место нахождения: 173012, Россия, г. Великий Новгород 
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Доля в уставном капитале участника эмитента: 56,95% 
Доля обыкновенных акций участника эмитента: 66,76% 
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует 

 
Сведения о номинальных держателях, на имя которых зарегистрированы в реестре акционеров 5 и 
более процентов обыкновенных акций эмитента:  
 
1. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, город Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 8  
Телефон: (495) 956-2790 
Факс: (495) 956-2792 
Адрес электронной почты: не имеет 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года 
без ограничения срока действия, выдана ФСФР России. 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  
на имя номинального держателя: 2 861 362 штук 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 119049 Россия,  г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 
Телефон: 
Факс: (495) 232-6804 

(495) 956-0999 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-06236-000100 от 09 октября 2002 года 
без ограничения срока действия, выдана ФСФР России. 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  
на имя номинального держателя: 2 419 707 штук 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права («золотой акции») 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
федеральной собственности, %  

Указанной доли нет.  
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), %  

Указанной доли нет. 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, %  

Указанной доли нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')  

Указанное право не предусмотрено.  

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
Уставом Эмитента ограничения на участие в уставном капитале не установлены. 
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Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента.  
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале Эмитента. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента:  Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, по данным списка лиц, имевших право 
на участие в каждом из таких собраний.  
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 04 февраля 2005 г.: 17 декабря 2004 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. ММБ СЕНТЕР 
ЛИМИТЕД 

ММБ СЕНТЕР 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. СК ЭНТЕРПРАЙЗИЗ 
ЛИМИТЕД 

СК ЭНТЕРПРАЙЗИЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 

4. Wetech Limited Wetech Limited 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,73 15,73 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 27 мая 2005 г.: 18 апреля 2005 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 
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4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,73 15,73 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 07сентября 2005 г.: 05 августа 2005 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,70 15,70 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 03 октября 2005 г.: 23 августа 2005 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 
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6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,67 15,67 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 16 декабря 2005 г..: 8 ноября 2005 г  

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,68 15,68 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 26 мая 2006 г.: 14 апреля 2006 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18,94 18,94 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. 

Закрытое акционерное 
общество 
«Депозитарно- 
Клиринговая 
Компания» 
(номинальный 
держатель) 

ЗАО «ДКК» 

15,67 15,67 
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 31 августа 2006 г.: 01 августа 2006 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. Открытое акционерное 
общество «ФосАгро» 

ОАО «ФосАгро» 7,83 7,83 

7. Ewell Limited Ewell Limited 7,52 7,52 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 25 мая 2007 г.; 10 апреля 2007 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. PHOSINT LIMITED PHOSINT LIMITED  7,83 7,83 
 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 21 сентября 2007 г.: 16 августа 2007 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
LTD 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
LTD 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ LTD 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 
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6. Aton International Limited Aton International 
Limited  7,74 7,74 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 02 ноября 2007 г.: 21 сентября 2007 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

6. Aton International Limited Aton International 
Limited  7,74 7,74 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 20 декабря 2007 г.: 2 ноября 2007 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 24 марта 2008 г.: 4 февраля 2008 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 29 мая 2008 г.: 14 апреля 2008 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 27 июня 2008 г.: 12 мая 2008 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 30 июля 2008 г.: 20 июня 2008 г. 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,54 8,54 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 29 сентября 2008 г.: 12 августа 2008 г. 



 233 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,48 8,48 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 28 мая 2009 г.: 10 апреля 2009 г.  

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,70 8,70 

 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Акрон» 27 мая 2010 г.: 9 апреля 2010 г.  

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

участника (акционера) 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
участника 

(акционера) 

Доля в 
уставном 
капитале 

(%) 

Доля 
обыкновенны 
х акций (%) 

1.  
Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагросервис» 

ЗАО 
«Акронагросервис» 19.78 19.78 

2. КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

КВЕСТАР ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 18.95 18.95 

3. РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 

РЕФКО ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД 19,47 19,47 

4. ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

ГРАНАДИЛЛА 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 13,26 13,26 

5. Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж» 

ОАО «Дорогобуж» 8,70 8,70 

 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
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совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Общее количество и 
общий  объем  в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный 
период сделок, в 
совершении которых 
имелась 
заинтересованность и 
которые требовали 
одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, 
штук/тыс. руб.                             

18/ 
1 441 192 

66/ 
1 178 585 

121/ 
1 233 719 

138/ 
6 662 269 358 

146/ 
8 014 598 061 

Количество и объем  
денежном выражении 
совершенных эмитентом 
за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность  и 
которые были одобрены 
общим собранием 
участников (акционеров)   
эмитента, штук/тыс. 
руб.                             

17/ 
1 416 747 

59/ 
1 108 604 

104/ 
1 034 670 

109/ 
5 539 846 997 

141/ 
5 925 112 144 

Количество и объем  
денежном выражении 
совершенных эмитентом 
за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и 
которые были одобрены 
советом директоров 
(наблюдательным 
советом) эмитента, 
штук/тыс. руб.                   

 
1/ 

24 445 
 

7/ 
69 981 

17/ 
199 049 

 
29/ 

1 122 422 362 
 

 
5/ 

2 089 485 920 
 

Количество и объем  
денежном выражении 
совершенных эмитентом 
за отчетный период 
сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность и 
которые требовали 
одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным 
органом управления 
эмитента, штук/ тыс. 
руб.        

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5  
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

 
2005 год 

Дата совершения сделки: 15 июня 2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия: предоставление поручительства ОАО «Акрон» 
по неконвертируемым процентным документарным облигациям ОАО «Дорогобуж» на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
Стороны сделки: ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж» и владельцы облигаций 
Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в  
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Открытое акционерное общество «Акрон»/ ОАО «Акрон»; ОАО «Акрон» 
владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 900 000 000  (Девятьсот миллионов) руб., что составляет 11,9% от 
балансовой стоимости активов Эмитента на 31.03.2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.06.2008 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в полном 
объеме 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Акрон» 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 04 февраля 2005 г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 04 февраля 2005 г., протокол № 21 
Иные сведения о сделке: иных сведений нет 
 

Эмитент указанных сделок не совершал. 
2006 год 

 

Эмитент указанных сделок не совершал. 
2007 год 

 

Эмитент указанных сделок не совершал. 
2008 год 

 

Эмитент указанных сделок не совершал. 
2009 год  

 

Эмитент указанных сделок не совершал. 
9 месяцев  2010 года  

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, но не были  одобрены  уполномоченным органом управления 
эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или 
общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое 
одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):   

За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не совершал сделок, которые требовали  одобрения, но не 
были  одобрены  уполномоченным органом управления Эмитента. 
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет 

Год Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

В том числе общая сумма 
просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

2005 1 580 889 96 680 
2006 2 019 334 111 163 
2007 2 048 005 48 302 
2008 2 649 612 37 879 
2009 3 348 160 58 053 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Вид дебиторской задолженности 

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, руб.  1 478 984 977 15 675 385 2 381 135 284 10 802 795 

в том числе просроченная, руб.  54 818 381 Х 82 373 259 Х 
Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, руб.  0 0 0 0 

в том числе просроченная, руб.  Х Х Х Х 
Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал, руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченная, руб. Х Х Х Х 
Дебиторская задолженность по 

авансам выданным, руб.  690 398 339 0 535 817 854 0 

в том числе просроченная, руб. 3 222 522 Х 5 398 185 Х 
Прочая дебиторская задолженность, 

руб.  1 095 800 597 67 300 552 1 245 390 189 171 836 817 

в том числе просроченная, руб. 12 122 Х 31 471 Х 
Итого, руб. 3 265 183 913 82 975 937 4 162 343 327 182 639 612 
в том числе итого просроченная, 

руб.  58 053 025 Х 87 802 915 Х 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет. 

2005 год 

1. Полное фирменное наименование   Федеральный бюджет (КБК 18210301000011000110) 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
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Место нахождения  Не применимо 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 534 010 469 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2006 год 

1. Полное фирменное наименование   Федеральный бюджет (КБК 18210301000011000110) 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
 

Место нахождения  Не применимо 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 664 746 924 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2. Полное фирменное наименование   NPKHEMICAL TRAING, ING 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
 

Место нахождения  60 Market Square, PO Box 364, Delize City, Belize 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 444 101 216,28 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2007 год 

1. Полное фирменное наименование   Федеральный бюджет (КБК 18210301000011000110) 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
 

Место нахождения  Не применимо 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 204 300 633 руб. 
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Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2. Полное фирменное наименование   
Закрытое акционерное общество «Управляющая 
компания ВКМ» 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

ЗАО «УК  ВКМ» 
 

 

Место нахождения  109428, г. Москва, пр-кт Рязанский, д.8А 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 290 280 000 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной  

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

3. Полное фирменное наименование   
Общество с ограниченной ответственностью 
«Новгородрегионгаз» 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  ООО «Новгородрегионгаз» 

Место нахождения  173025, Российская Федерация, г. Великий Новгород, 
ул. Попова, 10 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 290 280 000 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2008год 

1. Полное фирменное наименование   Федеральный бюджет (КБК 18210301000011000110) 
 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
 

Место нахождения  Не применимо 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 385 600 354 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2. Полное фирменное наименование   АГРОНОВА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК 

Сокращенное фирменное 
наименование  АГРОНОВА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК  
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Место нахождения  1920 Ист Халландэйл Бич Блвд. Номер 900 
Халландэйл, Флорида 33009 США 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 574 022 743 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор является аффилированным лицом 
по отношению к Эмитенту 

Доля участия эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 100 % 

Доля обыкновенных акций 
аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному 
лицу 

Доли не имеет 

2009год 
 

1. Полное фирменное наименование   Федеральный бюджет (КБК 18210301000011000110) 

Сокращенное фирменное 
наименование  

Не применимо 
 

Место нахождения  Не применимо 
 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 825 209 393 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор не является аффилированным 
лицом по отношению к Эмитенту 

2. Полное фирменное наименование   АГРОНОВА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК 

Сокращенное фирменное 
наименование  АГРОНОВА ИНТЕРНЭШНЛ ИНК  

Место нахождения  1920 Ист Халландэйл Бич Блвд. Номер 900 
Халландэйл, Флорида 33009 США 

Сумма дебиторской задолженности, 
руб. 1 247 420 555 руб. 

Размер (руб.) и условия просроченной 
дебиторской задолженности  Данная задолженность не является просроченной 

Является/не является аффилированным 
лицом 

Данный дебитор является аффилированным лицом 
по отношению к Эмитенту 

Доля участия эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица 100 % 

Доля обыкновенных акций 
аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 

100% 

Доля участия аффилированного лица в 
уставном капитале эмитента Доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

В состав прилагаемой к данному Проспекту ценных бумаг бухгалтерской отчетности 
Эмитента входит отчетность за 2007, 2008 и 2009 г.г. (Приложение № 3)  
 

Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента  за 2007г.:   
- Учетная политика на 2007 год; 
- Аудиторское заключение за 2007 год; 
- Бухгалтерский баланс на  31 декабря 2007 г. (форма № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках за  12 месяцев 2007 года (форма № 2); 
- Отчет об изменениях капитала  за 2007 год (форма № 3); 
- Отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма № 4); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год (форма № 5); 
- Пояснительная записка к годовому отчету  за 2007 год. 
 

 
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента  за 2008г.:   

- Учетная политика на 2008 год ; 
- Аудиторское заключение за 2008 год; 
- Бухгалтерский баланс на  31 декабря 2008 г. (форма № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 года  (форма № 2); 
- Отчет об изменениях капитала за  2008 год (форма № 3); 
- Отчет о движении денежных средств за 2008 год (форма № 4); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма № 5); 
- Пояснительная записка к годовому отчету  за 2008 год. 
 

 
Состав Бухгалтерской отчетности Эмитента  за 2009г.:   

- Учетная политика на 2009 год; 
- Аудиторское заключение за 2009 год; 
- Бухгалтерский баланс на  31 декабря 2009 г. (форма № 1); 
- Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев  2009 года (форма № 2); 
- Отчет об изменениях капитала за  2009 год (форма № 3); 
- Отчет о движении денежных средств за  2009 год (форма № 4); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу за  2009 год (форма № 5); 
- Пояснительная записка к годовому отчету  за 2009 год. 
 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США.  
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Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США на неконсолидированной основе не составляется и не предоставляется. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Последним завершенным отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта 
ценных бумаг является 3 квартал 2010 г. Отчетность Эмитента за 3 квартал  2010 г. 
приводится  в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации: 
- Учетная политика на 2010 год; 
- Бухгалтерский баланс на 30 сентября  2010 года 
- Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев  2010 года 

(форма № 1); 
(форма № 2)

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США.  

. 

Эмитент как самостоятельная структурная единица не составляет квартальную 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации за 2007-2009 гг. представлена в 
Приложении №5  к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
 
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет. 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2007-2009 гг. представлена в 
Приложении №6 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Учетная политика Эмитента на 2007-2009 годы приведена в Приложении № 3 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика Эмитента на 2010 год приведена в Приложении № 4 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9 мес. 2010 г. 

Общий объем выручки от продаж 
млн. 
руб. 16 388 28 747 18 988 15 840 

в т.ч. экспорт -   12 258 21 700 15 190,4 13 446 

Доля экспорта в общем объеме 
продаж 

% 
 

75 
75 80 84,9 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершенного 
финансового года перед утверждением проспекта ценных бумаг (31.12.2009г.):   3 377 667 400  
руб. 
 
Величина начисленной амортизации недвижимого имущества на дату окончания последнего 
завершенного финансового года перед утверждением проспекта ценных бумаг (31.12.2009г.):   
1 459 892 205  руб. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания  последнего завершенного 
отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг (30.09.2010г.):  3 376 099 320 руб. 
 
Величина начисленной амортизации недвижимого имущества на дату окончания отчетного 
квартала (30.09.2010г.):  1 521 443 098 руб.  
 
Cведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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существенных изменений, произошедших в составе недвижимого имущества в течение 12 
месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не было. 
 
Cведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента: приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного 
имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента, нет 
 
Cведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  в составе иного имущества произошли существенные 
изменения, связанные с уменьшением долгосрочных финансовых вложений при проведении их 
переоценки по рыночной стоимости в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 от 
10.12.2002 г.  
 

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 (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг.  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, ОАО 
«Акрон» принимало участие в следующих судебных процессах, результаты которых могли бы 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Акрон»: 
1. О признании незаконным решения ФНС России от 14.12.2006г. № 06-8-05/092 в части 
взыскания с ОАО «Акрон» налогов, штрафов и пени в сумме 2 491 063 640 (два миллиарда 
четыреста девяносто один миллион шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) рублей, а также 
вынесенных на основании данного решения требований МИ ФНС России №9 по Новгородской 
области. 
Арбитражный суд г. Москвы решением от 19.03.2007г. по делу № А40-2182/07-87-18 признал 
незаконным решение ФНС России 14.12.2006  № 06-8-05/092 в части взыскания с ОАО «Акрон» 
налогов в сумме 2 484 812 660 (два миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона 
восемьсот двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.  
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2007г.  по делу  № 
09АП-6345/2007-АК и Постановлением ФАС № КА-А40/9510-07 от 25.09.2007г. данное решение 
арбитражного суда г. Москвы оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ФНС 
России – без удовлетворения. 
2. О признании незаконными извещений №2.12-11/03/01854 - 2/12-11/03/01865 от 09.03.2007г. 
Управления ФНС России по Новгородской области на сумму 717 558 921 (семьсот семнадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль. 
 Решением арбитражного суда Новгородской области от 09.11.2007г. по делу №А44-
588/2007 решения (извещения) Управления ФНС России по Новгородской области признаны 
недействительными. В апелляционной и кассационной инстанциях указанное решение 
арбитражного суда Новгородской области со стороны Управления ФНС России по 
Новгородской области не обжаловалось. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 
9.1.1. Общая информация 
 
Для облигаций серии 04: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя неконвертируемые 
процентные документарные серии 04 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»   
(далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).  

 
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество  «Акрон» (ранее и далее по 
тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
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Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями владельцам Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо в НРД. 
 
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», а также нормативными документами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 
документами НРД и Депозитариев.  
 
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных 
этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными 
договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, 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. 
 



 246 

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 прав 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 на 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 Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  

  
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все 
обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к 
исполнению в равной степени. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода, рассчитанного 
на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  в следующем 
случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 
размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации 
предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей 
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информации о наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в 
п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет 
раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного 
выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о 
выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 
события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска 
перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь 
какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента. 
 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение 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 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций 
на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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. 
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону 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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
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соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект 
ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества «Акрон» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «21» февраля 2011г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол № 401 от «21» февраля 2011г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся: 

http://www.acron.ru/�
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Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся, не установлена. 
 
Для облигаций серии 05: 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 05 
Иные идентификационные признаки: облигации на предъявителя неконвертируемые 
процентные документарные серии 05 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
штук. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят 
миллионов) рублей. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной 
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»   
(далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).  

 
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество  «Акрон» (ранее и далее по 
тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 
отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями владельцам Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо в НРД. 
 
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», а также нормативными документами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 
документами НРД и Депозитариев.  
 
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных 
этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными 
договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения 
обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, 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 прав 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. 
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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 на 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 Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  

  
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все 
обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к 
исполнению в равной степени. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и 
на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода, рассчитанного 
на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  в следующем 
случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 
размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации 
предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей 
информации о наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в 
п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет 
раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были 
узнать о наступлении такого события. 
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Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного 
выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о 
выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 
события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска 
перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь 
какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента. 
 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению 
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
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предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 
выборе формы размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 
Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-
продажи, сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется 
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном 
федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций 
на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган 
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Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону 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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному 
агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине 
процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также 
раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, 
при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение 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 
Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
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адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество Облигаций; 
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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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ» не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, 
следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший Решение о выпуске ценных бумаг и их Проспект 
ценных бумаг: Совет директоров Открытого акционерного общества «Акрон» 
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «21» февраля 2011г. 
Дата составления и номер протокола собрания органа управления Эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол № 401 от «21» февраля 2011г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся, не установлена. 
 
 

 

http://www.acron.ru/�
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

а) Размер дохода по облигациям: 
 
Для облигаций серии 04: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации. 
Облигации настоящего выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность 
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону С1 может определяться: 
 А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является  
182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С2 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 
182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является  
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
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точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С3 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является  
546-й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С4 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
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первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С5 определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является  
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С6 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является  
1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С7 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй)   
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является  
1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С8 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является  
1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С9 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
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1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С10 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С11 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1820-й 
(Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
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Облигаций выпуска. T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С12 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С13 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
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производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С14 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С15 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С16 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С17 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й 
(Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
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промежутке от 5 до 9). 
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С18 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й 
(Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С19 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска  
является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска  
является 3458-й 
(Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С20 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
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Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
1) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый 
номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону.  
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В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента 
составления протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение 
о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом 
в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих

 

 дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о существенных фактах “Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие 
сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по 
соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 

(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2(Двух) дней. 

http://www.svrauto.ru/�
http://www.svrauto.ru/�
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 

 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного 
периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, принявшего  данное решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3.  Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3)  п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг, в том числе об 
определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, 

 

чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
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Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 05: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации. 
Облигации настоящего выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность 
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону С1 может определяться: 
 А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п.2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является  
182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С2 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является  

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 
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182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С3 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является  
546-й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С4 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
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T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С5 определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является  
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С6 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является  
1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
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целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С7 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй)   
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является  
1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С8 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является  
1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
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единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С9 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С10 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
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первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С11 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1820-й 
(Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С12 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 
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13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С13 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 2184-й (Две 
тысячи сто 
восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С14 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С15 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала Датой окончания Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
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купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С16 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С17 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска 
является 2912-й (Две 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в 
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тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

(Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С18 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й 
(Три тысячи 
девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С19 определяется в соответствии 
с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска  
является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска  
является 3458-й 
(Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с 
даты начала 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете 
на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
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Облигаций выпуска. размещения 
Облигаций выпуска. 

руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С20 определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.  
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в 
расчете на одну Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В 
таком случае Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 
Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный 
исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или 
уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
1) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае если такое 
решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый 
номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону.  
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента 
составления протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение 
о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом 
в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

http://www.svrauto.ru/�


 287 

ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих

 

 дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в 
Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о существенных фактах “Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие 
сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по 
соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 

(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 

 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного 
периода (k+1), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, принявшего  данное решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 

дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  
ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст 
безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать 
следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3.  Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3)  п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг, в том числе об 
определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, 

 

чем за 5 (Пять) рабочих дней 
до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 
Для облигаций серии 04: 

Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения 
номинальной стоимости Облигаций»).  
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
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Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента (сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг). 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) 
уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. 
Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, указанные ниже по тексту п. 9.2. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигаций не уполномочил 
депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение 
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 

 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, 

А) полное наименование лица или Ф.И.О. (для физического лица), уполномоченного получать 
суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций;  

являющихся депонентами Депозитария, 
составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей 
Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций указываются следующие сведения: 

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при наличии); 
Ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
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держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент 
дополнительно указывается:  

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 

- 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент 
дополнительно указывается: 

- 

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- 
число, месяц и год рождения владельца; 

 

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного представления в НРД указанных реквизитов 
и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НРД. В

 

 этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже

 

. В указанных случаях Эмитент, НРД равно как и 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной 
стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.  На основании Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций в пользу владельцев Облигаций, 
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указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
 

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 

 

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций.  

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
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 

облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему)  рабочему 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 

 
дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НРД получать в его пользу суммы от 
выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу 
Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, 
не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, являющихся депонентами Депозитария, составленный на основании 
данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения: 
 а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов 
по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства 
в Российской Федерации, и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(при наличии). 
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Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

3-го (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты купонного дохода дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно 
запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им 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. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В 
случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных 
сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, 
НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода. 



 294 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций  в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств 
со счета Платежного агента. 
Купонный доход по Облигациям, права на которые учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (Триста шестьдесят 
четвертый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему)  рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 
дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон. 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 7. Купон. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон. 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
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выпуска  является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

выпуска является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
11. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска  является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является   
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому купону 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

12. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является  
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является    
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
13. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является  
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является     
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
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четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
14. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому купону 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска  является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятнадцатому купону 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
16. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска  является  
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является  
2912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестнадцатому купону 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является   
2912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является   
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
семнадцатому купону 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему  дню до 
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размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций выпуска. даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

18. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восемнадцатому купону 
является 3276-й (Три 
тысячи двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятнадцатому купону 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска  является  
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является  
3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двадцатому купону 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 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 Облигациям Эмитента планируется за счет доходов, 
которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления 
финансовых потоков) на весь период обращения Облигаций положительный.  
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Для облигаций серии 05: 

Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения 
номинальной стоимости Облигаций»).  
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

 

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Погашение 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента (сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг). 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) 
уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. 
Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий рабочий день до Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, указанные ниже по тексту п. 9.2. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигаций не уполномочил 
депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение 
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 

 

 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария, 
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составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей 
Облигаций на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций указываются следующие сведения: 
А) полное наименование лица или Ф.И.О. (для физического лица), уполномоченного получать 
суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций;  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при наличии); 
Ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент 
дополнительно указывается:  

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 

- 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент 
дополнительно указывается: 

- 

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- 
число, месяц и год рождения владельца; 

 

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного представления в НРД указанных реквизитов 
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и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится 
на основании данных НРД. В

 

 этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже

 

. В указанных случаях Эмитент, НРД равно как и 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной 
стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.  На основании Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, Платежный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения номинальной стоимости Облигаций в пользу владельцев Облигаций, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 

 

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций.  

 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НРД. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 
купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты Дата составления 
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купонного 
(процентного) дохода 

списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему)  рабочему 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 

 
дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НРД получать в его пользу суммы от 
выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу 
Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, 
не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, являющихся депонентами Депозитария, составленный на основании 
данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций на соответствующую дату. В перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения: 
 а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов 
по Облигациям; 



 303 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства 
в Российской Федерации, и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской 
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(при наличии). 
 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

3-го (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты купонного дохода дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно 
запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей 
налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у 
такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В 
случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных 
сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, 
НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные 
средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций  в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств 
со счета Платежного агента. 
Купонный доход по Облигациям, права на которые учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента, не 
начисляется и не выплачивается. 

2. Купон. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (Триста шестьдесят 
четвертый)  день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему)  рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 
дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон. 

Датой начала купонного Датой окончания Датой выплаты Датой составления Перечня 
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периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

купонного дохода по 
третьему купону 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон. 

Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон. 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 7. Купон. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
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(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

выпуска является 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон. 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
11. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска  является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является   
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому купону 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 



 307 

размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций выпуска. (Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

12. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является  
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является    
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
13. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является  
2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является     
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
14. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому купону 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска  является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятнадцатому купону 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
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дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

16. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска  является  
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является  
2912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестнадцатому купону 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является   
2912-й (Две тысячи 
девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является   
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
семнадцатому купону 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
18. Купон. 

Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восемнадцатому купону 
является 3276-й (Три 
тысячи двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятнадцатому купону 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска  является  
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является  
3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двадцатому купону 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

 дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 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 Облигациям Эмитента планируется за счет доходов, 
которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.  
 
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления 
финансовых потоков) на весь период обращения Облигаций положительный. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Для облигаций серии 04: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода, рассчитанного 
на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  в следующем 
случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 
размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации 
предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
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рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей 
информации о наступлении указанного выше событий в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не 
будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события (с указанием события), дающего владельцу право 
требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, при условии, что Облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций), 
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. 
л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта 
Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного 
выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о 
выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 
события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент 
НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет 
следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под 
роспись в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (московского времени), или направляется заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигаций; 
- нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати 
владельца Облигаций, являющегося юридическим лицом; 
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- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
являющегося физическим лицом; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если права владельца на 
Облигации учитываются не в НРД, а в другом депозитарии. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном 
порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций; 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы по 
досрочному погашению Облигаций; 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) получателя платежа; 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению 
Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению 
Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Облигаций (при о наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
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- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им 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. 
 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют 
требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет 
денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
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В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права 
обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным 
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 
рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и 
уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, 
определенном НРД. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их 
владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – 
www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
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делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные 
списки других фондовых бирж , следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного 
погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата 
получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке 
ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 
 
Для облигаций серии 05: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом 
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода, рассчитанного 
на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  в следующем 
случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала 
размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации 
предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей 
информации о наступлении указанного выше событий в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не 
будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события (с указанием события), дающего владельцу право 
требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, при условии, что Облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций), 
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. 
л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта 
Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о 
наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного 
выше события в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о 
выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 
события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент 
НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет 
следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
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Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под 
роспись в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (московского времени), или направляется заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигаций; 
- нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати 
владельца Облигаций, являющегося юридическим лицом; 
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 
являющегося физическим лицом; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если права владельца на 
Облигации учитываются не в НРД, а в другом депозитарии. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном 
порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций; 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы по 
досрочному погашению Облигаций; 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) получателя платежа; 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению 
Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению 
Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному 
погашению Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- ИНН владельца Облигаций (при о наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и 
является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 
 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им 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. 
 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют 
требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет 
денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу 
Облигаций, и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, 
указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые 
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
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Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права 
обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным 
агентом (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 
рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их 
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и 
уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий 
раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, 
определенном НРД. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их 
владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или 
«Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – 
www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные 
списки других фондовых бирж , следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 
Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать 
досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного 
погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата 
получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке 
ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) 
дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 

Для облигаций серии 04: 
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дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом 
Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
I. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое 
приобретение: 
 
Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг

 

 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер. 

Агент: 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций. Решение о смене 
Агента должно быть принято уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» в течение 2(Двух) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего 
решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после 
опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также 
именуется – «Организатор торговли» или «Биржа») в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг  

 

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Облигаций. 
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- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об 
определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать 
информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет 
включать в себя: 

- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В 
случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов действует за счет и по поручению владельцев Облигаций либо от своего 
имени и за свой счет. 
 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник 
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
 

 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное 
наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; 
Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – 
физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций 
– юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за 
счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту 
заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца 
Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя 
Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
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Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 

Уведомление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7,   
телефон/факс  (495) 228-36-42
 

. 

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии 
с Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
 
Достаточным свидетельством выставления Участником торгов заявки на продажу 
Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам Биржи, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
4) Эмитент обязуется через своего Агента в срок не позднее 18 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со 
всеми Участниками  торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимися  в Системе торгов к моменту 
заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов, удовлетворяются Агентом в количестве 
Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Участниками торгов, и по цене, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Участника торгов) по покупке Облигаций 
считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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Дата Приобретения Облигаций  определяется как  2-й (Второй) рабочий день с даты 
окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг.  
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственно регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. 
Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента); 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и 
описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 
“Уведомление”). 
 
Уведомление направляется по почтовому адресу Агента. Уведомление должно быть получено 
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Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия владельцами 
Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому 
направлена почтовая корреспонденция. 

 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 

• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное 
наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; 
Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – 
физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций 
– юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за 
счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту 
заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца 
Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя 
Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 
действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником 
торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими 
Правилами Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены 
приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, 
являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению 
и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ 
владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях “поставка против платежа” 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
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Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.acron.ru  - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами, должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций: 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Иные условия приобретения облигаций: нет 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное 
юридическое лицо не возлагал. 
 
Для облигаций серии 05: 

http://www.__________.ru/�
http://www.__________.ru/�
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом 
Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
I. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с 
возможностью их дальнейшего обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое 
приобретение: 
 
Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 
описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер. 
 
Агент: 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций. Решение о смене 
Агента должно быть принято уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или 
АНО «АЗИПИ» в течение 2(Двух) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего 
решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после 
опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также 
именуется – «Организатор торговли» или «Биржа») в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность Организатора торговли на рынке ценных бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение 
Облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать 
требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
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приобретению Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об 
определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать 
информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент 
будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет 
включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В 
случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. 
Участник торгов действует за счет и по поручению владельцев Облигаций либо от своего 
имени и за свой счет. 
 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник 
торгов должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное 
наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; 
Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – 
физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций 
– юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за 
счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту 
заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца 
Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя 
Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
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К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 

Уведомление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7,   
телефон/факс  (495) 228-36-42. 
 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии 
с Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
 
Достаточным свидетельством выставления Участником торгов заявки на продажу 
Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам Биржи, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
4) Эмитент обязуется через своего Агента в срок не позднее 18 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со 
всеми Участниками  торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимися  в Системе торгов к моменту 
заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов, удовлетворяются Агентом в количестве 
Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Участниками торгов, и по цене, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Участника торгов) по покупке Облигаций 
считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев 
Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения. 
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Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  2-й (Второй) рабочий день с даты 
окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом 
ценных бумаг.  
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственно регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. 
Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, 
срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в соответствии с 
указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента); 

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 
адрес агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 
Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и 
описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 
“Уведомление”). 
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Уведомление направляется по почтовому адресу Агента. Уведомление должно быть получено 
Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия владельцами 
Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом; 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; 

• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому 
направлена почтовая корреспонденция. 

 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 

• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента 
отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 
засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное 
наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; 
Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 
____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – 
физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций 
– юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за 
счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту 
заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе 
уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца 
Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя 
Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному 
лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
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Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 
времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, 
действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником 
торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими 
Правилами Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены 
приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 
Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, 
являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению 
и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ 
владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на 
приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 
будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной 
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника 
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях “поставка против платежа” 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
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Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.acron.ru  - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по 
соглашению с их владельцами, должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций условиях; 

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

Облигаций, его местонахождение, почтовый адрес, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций: 
В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Иные условия приобретения облигаций: нет 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное 
юридическое лицо не возлагал. 
 

http://www.__________.ru/�
http://www.__________.ru/�
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д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Для облигаций серии 04: 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется 
Эмитентом через Платежного агента. 
 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода 
Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий». 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.nsd.ru 
 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Сведения о лицензии на осуществление банковских операций: 
Номер лицензии: № 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право 
на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего 
пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг 
от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 
необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев 
Облигаций, в порядке, установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB- сайте НРД по адресу: 
www.nsd.ru.. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

http://www.nsd.ru/�
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Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» 
в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется 
Эмитентом через Платежного агента. 

Для облигаций серии 05: 

 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода 
Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий». 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.nsd.ru 
 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 
Сведения о лицензии на осуществление банковских операций: 
Номер лицензии: № 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право 
на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего 
пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг 
от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным 
Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, 
необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев 
Облигаций, в порядке, установленном Договором. 

http://www.nsd.ru/�
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При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций 
путем размещения указанной информации на официальном WEB- сайте НРД по адресу: 
www.nsd.ru.. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
  
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на 
себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» 
в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 
 
Для облигаций серии 04: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при 
их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью, принадлежащих владельцу Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа 
(номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного 
обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было 
быть исполнено. 
 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией,  либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
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Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании 
соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 
владельцы 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.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции с иском  Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).  
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
– «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям.  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  
сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям указывается: 
• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
Для облигаций серии 05: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при 
их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости) по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
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- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью, принадлежащих владельцу Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней 
исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа 
(номинальной стоимости) по Облигациям или отказа от исполнения указанного 
обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 
требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 
обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было 
быть исполнено. 
 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией,  либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании 
соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, 
владельцы 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.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
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При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции с иском  Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).  
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 
выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
– «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям.  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  
сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) 

дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по Облигациям указывается: 
• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
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ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 
 

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением, поскольку  
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с положениями статьи 27.5-4 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не требуется. 

Для облигаций серии 04: 

 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

 
а) стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2010 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-
6/пз. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

По состоянию 
на 30.09.2010, 

тыс. руб. 
I Активы     
1 Нематериальные активы 110 3 256 
2 Основные средства 120 4 201 215 
3 Незавершенное строительство 130 2 465 414 

4 Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 

140+250 47 031 036  

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 70 787  
7 Запасы 210 3 276 159  

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 468 836  

 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 4 344 983 
 

10 Денежные средства 260 3 117 314  
11 Прочие оборотные активы 270 1 542 798  

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)  66 521 798 

 
II Пассивы   

13 Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 24 543 680 

 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 3 899 631 
 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 3 911 807 

 

16 Кредиторская задолженность 620 1 004 231 
 

17 Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630 192 622 

 
18 Резервы предстоящих расходов 650 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 623  
 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)  33 552 594 
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21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20))  

32 969 204 
 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности.  

 
б) расчет стоимости чистых активов поручителя: нет 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет  
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет 
 
Стоимость  чистых  активов  Эмитента  –  Открытого акционерного общества «Акрон»  по 
состоянию на 30.09.2010г.  составляет  32 969 204  тыс. руб.,  что больше суммарных 
обязательств Эмитента по Облигациям.  
 
Сумма обязательств Эмитента по Облигациям данного выпуска составляет 3 750 000 тыс. 
руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения 
Облигаций 
 
Соответственно, приобретение Облигаций серии 04 не относится к инвестициям 
повышенного риска.
 

  

Облигации настоящего выпуска не являются Облигациями с обеспечением, поскольку  
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с положениями статьи 27.5-4 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не требуется. 

Для облигаций серии 05: 

 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
а) стоимость чистых активов эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2010 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-
6/пз. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

По состоянию 
на 30.09.2010, 

тыс. руб. 
I Активы    
1 Нематериальные активы 110 3 256 
2 Основные средства 120 4 201 215 
3 Незавершенное строительство 130 2 465 414 
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4 Доходные вложения в материальные 
ценности 135 0 

5 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1 

140+250 47 031 036 

6 Прочие внеоборотные активы2 145+150 70 787 
7 Запасы 210 3 276 159 

8 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 468 836 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 4 344 983 
10 Денежные средства 260 3 117 314 
11 Прочие оборотные активы 270 1 542 798 

12 Итого активы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 1 - 11)  66 521 798 

II Пассивы   

13 Долгосрочные обязательства по займам и 
кредитам 510 24 543 680 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 515+520 3 899 631 

15 Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 3 911 807 

16 Кредиторская задолженность 620 1 004 231 

17 Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630 192 622 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 
19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 623 

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма данных пунктов 13 - 19)  33 552 594 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20))  

32 969 204 

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств 

приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности.  

 
б) расчет стоимости чистых активов поручителя: нет 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых 
активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет  
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет 
 
Стоимость  чистых  активов  Эмитента  –  Открытого акционерного общества «Акрон»  по 
состоянию на 30.09.2010г.  составляет  32 969 204 тыс. руб.,  что больше суммарных 
обязательств Эмитента по Облигациям.  
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Сумма обязательств Эмитента по Облигациям данного выпуска составляет 3 750 000 тыс. 
руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения 
Облигаций 
 
Соответственно, приобретение Облигаций серии 05 не относится к инвестициям 
повышенного риска. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 

Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением. 
Для облигаций серии 04: 

 

Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением. 
Для облигаций серии 05: 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  
 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 
 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Для облигаций серии 04: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Для облигаций серии 05: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 
1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 04: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
Для облигаций серии 05: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг. 
 
Для облигаций серии 04: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
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предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: 
отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска; 
- 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 Федеральной 
комиссии. 
 

Для облигаций серии 05: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Ограничения, устанавливаемые эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: 
отсутствуют.  
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска; 
- 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 Федеральной 
комиссии. 
 

 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
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1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением, регистрационный номер 4-01-00207-A от 02.09.2003 г.  

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок, руб. 

Наименьшая цена 
сделок, руб.  

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, руб. 

1 кв. 2005 1035 1011,2 1025,5 
2 кв. 2005 1032 1011 1022,9 
3 кв. 2005 1016,5 1000 1010,2 
4 кв. 2005 1006 1001 1002,7 

 
2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением, регистрационный номер 4-02-00207-A от 21.05.2009 г.  

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок, руб. 

Наименьшая цена 
сделок, руб. 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, руб. 

4 кв. 2009 1050 1000 1008,4 
 
3) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 
хранением, регистрационный номер 4-03-00207-A от 21.05.2009 г. 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
сделок, руб.  

Наименьшая цена 
сделок, руб. 

Средневзвешенная цена 
на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 
сделкам, руб. 

4 кв. 2009 1029,9 990 1004,4 
 
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» 
Место нахождения:  125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения 
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Для облигаций серии 04: 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций выпуска, является Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер»).  
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 



 349 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям 
указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, 
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов 
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии 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), 
Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает 
заключить договор с одним из Участников торгов о выполнении данным Участником торгов 
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
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размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не 
превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска 
Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг 
маркет-мейкера.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
Для облигаций серии 05: 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций выпуска, является Межрегиональный коммерческий банк развития 
связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – «Андеррайтер»).  
 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям 
указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных 
средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 
перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, 
или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов 
ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения 
Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии 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), 
Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает 
заключить договор с одним из Участников торгов о выполнении данным Участником торгов 
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер 
такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не 
превысит 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости выпуска 
Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов семьсот пятьдесят тысяч) 
руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг 
маркет-мейкера.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

Для облигаций серии 04: 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

Для облигаций серии 05: 
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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 
 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Для облигаций серии 04: 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых Облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 
Обращение на иных фондовых биржах или у иных организаторов торговли не 
предполагается.   
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Для облигаций серии 05: 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
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Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых Облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 
Обращение на иных фондовых биржах или у иных организаторов торговли не 
предполагается.   
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

Для облигаций серии 04: 

 

В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

Для облигаций серии 05: 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Для облигаций серии 04: 
 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и 
оплачиваемые за счет эмитента, составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более  20 620 000 руб., 
что составляет 0,55 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 220 



 354 

000 руб., что составляет 0,006% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 18 750 000 руб., что составляет 0,5% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 500 000 руб. (за 
допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список ФБ 
ММВБ), что составляет 0,013% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 200 000 руб., что составляет 0,005% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что 
составляет 0,011% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 550 000 руб., включая 
вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, 
что составляет 0,015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
 
Для облигаций серии 05: 

 
В соответствии с прогнозами, расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг и 
оплачиваемые за счет эмитента, составят: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более  20 620 000 руб., 
что составляет 0,55 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 220 
000 руб., что составляет 0,006% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 18 750 000 руб., что составляет 0,5% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): не более 500 000 руб. (за 
допуск облигаций к размещению на ФБ ММВБ и включение в Котировальный список ФБ 
ММВБ), что составляет 0,013% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 
стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 
том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: не более 200 000 руб., что составляет 0,005% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 400 000 руб., что 
составляет 0,011% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не более 550 000 руб., включая 
вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, 
что составляет 0,015% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
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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 

 
Для облигаций серии 04: 
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). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан создать 
комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
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- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) 
месяца.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
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Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную 
организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Для облигаций серии 05: 
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). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан создать 
комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 
средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
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- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) 
месяца.  
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную 
организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 238 438 000 
(Двести тридцать восемь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.  
 
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 238 438 000 (Двести тридцать восемь 
миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) 00 копеек.  
доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 
 
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 
 
Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:  
Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента 
 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Глобальные 
депозитарные расписки по Правилу 144A (GDR Rule 144A)  
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 0%  
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют 
права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): Deutsche Bank Trust 
Company Americas, Depositary Receipts Department 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA  
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): выпуск 
глобальных депозитарных расписок  осуществлен в соответствии с положениями Правил 
144А. Десять глобальных депозитарных расписок представляют одну обыкновенную акцию. 
CUSIP 00501T100; ISIN US00501T1007 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами 
Российской Федерации (если применимо): в соответствии с приказом ФСФР России от 30 
июня 2008 г. №  08-1434/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Акрон» (уведомление ФСФР от 
01.07.2008 г. № 08-8К-03/13719) 
Разрешение на обращение акций за пределами Российской Федерации выдано в объеме до 
28,9% от общего количества обыкновенных акций 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента (если такое обращение существует): Лондонская фондовая биржа (London Stock 
Exchange) 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению:  
Отсутствуют 
 
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Глобальные 
депозитарные расписки по Положению S (GDR Reg S) 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 4,6358%  
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Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют 
права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): Deutsche Bank Trust 
Company Americas, Depositary Receipts Department 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): выпуск 
глобальных депозитарных расписок  осуществлен в соответствии с Положением S (Reg S). 
Десять глобальных депозитарных расписок представляют одну обыкновенную акцию. CUSIP 
00501T209; ISIN US00501T2096  
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами 
Российской Федерации (если применимо): в соответствии с приказом ФСФР России от 30 
июня 2008 г. №  08-1434/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Акрон» (уведомление ФСФР от 
01.07.2008 г. № 08-8К-03/13719) 
Разрешение на обращение акций за пределами Российской Федерации выдано в объеме до 
28,9% от общего количества обыкновенных акций  
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента (если такое обращение существует): Лондонская фондовая биржа (London Stock 
Exchange) 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению:  
Отсутствуют 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Изменений размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, не было. Размер 
уставного капитала был неизменен и и составляет 238 438 000 руб. 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли, за 5 последних  завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
В соответствии с положениями статьи 16 Устава Эмитента: 
В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала 
Общества. 
Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 
процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной 
величины. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
 

Наименование фонда: резервный фонд 2005 2006 2007 2008 2009 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами, % от 
Уставного капитала 

15 15 15 15 15 

Размер фонда в денежном 
выражении, тыс. руб. 35 766 35 766 35 766 35 766 35 766 

Размер фонда, % от Уставного 15 15 15 15 15 
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капитала 
Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб. - - - - - 

Размер использованных средств, 
тыс. руб. - - - - - 

Направление использования средств 
фонда   - - - - - 

 
Иных  фондов Эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, нет. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента:  

в соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления Общества является 
Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента:  

В соответствии с пунктом 10.9. устава ОАО «Акрон»  сообщение о проведении годового  
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,  чем за 30 (тридцать)  дней до 
даты его  проведения, а  сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. 

В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также может быть 
опубликовано в газетах «Новгород», «Новгородские ведомости», «Химик». 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а 
также посредством размещения на странице в сети Интернет  по адресу: 
http://www.acron.ru 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее, чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования.  
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем: 
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 
органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по 
адресам, указанным в уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, 
регулирующем деятельность общего собрания; 
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа Общества, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, 
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
Обществу. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
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Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом 
Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 
предусмотрен уставом общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный 
исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после 
окончания финансового года 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Информация (материалы),  подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, размещается на сайте ОАО «Акрон» по адресу: www.acron.ru. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров.  
Отчет об итогах голосования размещается на сайте ОАО «Акрон» по адресу: www.acron.ru. 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
 

Полное и сокращенное 
фирменные 

наименования  
Место нахождения  

Доля эмитента в 
уставном 

(складочном) 
капитале (паевом 

фонде) 
коммерческой 

организации (%) 
 

Доля коммерческой 
организации в 

уставном 
(складочном) 

капитале (паевом 
фонде) эмитента 

(%) 
 

Уставн
ого 
капита
ла 

Обыкнове
нных 
именных 
акций 

Уставн
ого 
капита
ла 

Обыкнове
нных 
именных 
акций 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
портовая компания» 
 
ООО «Инвестиционная 
портовая компания» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 100 - 0 0 

Закрытое акционерное 
общество «Акрон-
Инвест» 
 
 ЗАО «Акрон-Инвест» 

173012,  Россия, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 100 100 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Ремстрой» 
 
 ООО «Акрон-Ремстрой 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 100 - 0 0 

Закрытое акционерное 
общество «ВИАМ – 
АГРО»  
 
ЗАО «ВИАМ – АГРО» 

119034, Российская 
Федерация,  г. Москва, 
улица Пречистенка, дом 
37, строение 2 

100 100 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Комбинат питания 
«Акрон» 
 
ООО «Комбинат 
питания «Акрон» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 100 - 0 0 

Закрытое акционерное 
общество «Гранит» 
 
ЗАО  «Гранит» 

173012,  Россия, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 100 100 0,74 0,74 

AS  ВFТ Eesti 
 
AS  ВFТ Eesti 

Эстония, г. Таллинн 
100 100 0 0 
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Открытое акционерное 
общество «Акронит»,  
 
ОАО «Акронит» 

173012, Российская 
Федерация,  г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

99,9 99,9 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гостиница «Акрон»  
 
ООО «Гостиница 
«Акрон» 

173007, Российская 
Федерация,  г. Великий 
Новгород, 
ул. Предтеченская, д. 24 100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Никулинское» 
 
ООО  «Никулинское» 

173012, Российская 
Федерация,  г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«ТрастСервис» 
 
ООО  «ТрастСервис» 

173012, Российская 
Федерация,  г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Машиностроительный 
завод - Акрон» 

 
ООО  «МСЗ-Акрон» 

173012, Российская 
Федерация,  г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Акрон-Сервис» 

 
ООО  «Акрон-Сервис» 

173012, Российская 

Федерация,  г. Великий 

Новгород, площадка ОАО 

«Акрон» 

100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
«Стольный Град» 

ООО СК  «Стольный 
Град» 

125009, Россия,  г. 
Москва, ул. Тверская, д. 
12, стр. 8 

100 - 0 0 

Закрытое акционерное 
общество  «Задонский 
сыр»,  
 
ЗАО  «Задонский сыр» 

399215,  Липецкая 
область, Задонский 
район, с. Репец 100 100 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие» 
 
ООО «Плодородие» 

173012, Россия,  г. 
Великий Новгород, 
площадка  ОАО «Акрон» 99,991 - 0 0 
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Закрытое акционерное 

общество  «Агронова»  

 
ЗАО «Агронова» 

119034, Российская 
Федерация,  город 
Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, 
строение 2   

99 99 0 0 

Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагротрейдинг» 
 
ЗАО 
«Акронагротрейдинг» 

173012, Россия, г. 
Великий Новгород, 
площадка  ОАО «Акрон» 100 100 0 0 

AGRONOVA  
INTERNATIONAL   INC. 
 
AGRONOVA  
INTERNATIONAL   INC. 

33009 США , Халландэйл, 
Флорида , Ист 
Халландэйл Бич Блвд. 
Номер 900, 1920  
 

100 100 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Ремонт» 
 
ООО «Акрон-Ремонт» 

173012, Российская 
федерация, г. Великий 
Новгород, площадка  
ОАО «Акрон» 100 - 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новгородский 
проектный институт 
азотной 
промышленности» 

 ООО «Новгородский 
ГИАП»            
 

173016 Россия, г. Великий 
Новгород, ул. Менделеева, 
д. 3а 

100 - 0 0 

Открытое акционерное 
общество «Минерально-
сырьевая корпорация 
«Соль земли»  
 

ОАО МСК «Соль земли» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 90 90 0 0 

Открытое акционерное 
общество «Дорогобуж»,  
 
ОАО «Дорогобуж» 

215753, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

56,95 66,76 7,42 7,42 

Закрытое акционерное 
общество «Акрон - 
Саратов» 
 
ЗАО «Акрон - Саратов» 

410086, Российская 
Федерация, г. Саратов, 
Ленинский район, 
станция Трофимовский - 
II, б/н 

51 51 0 0 

Закрытое акционерное 
общество «Нордик Рус 
Холдинг»  
 
ЗАО «Нордик Рус 
Холдинг» 

119034, Россия,  г. 
Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 
2 51 51 0 0 
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Закрытое акционерное 
общество «ИНЖсервис»,  
 
ЗАО «ИНЖсервис» 

173025, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород,  
пр. Мира, д.21-б 
 

51 51 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ремвагонсервис»  
 
ООО «Ремвагонсервис» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 50 - 0 0 

Открытое акционерное 
общество 
«РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ» 
 
ОАО 
«РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ» 

107139, Россия,  г. 
Москва, Орликов 
переулок, д. 3  

6,376 6,376 0 0 

Открытое акционерное 
общество «Сильвинит»       
 
ОАО «Сильвинит» 

618540, Россия, Пермская 
область, г. Соликамск, 
ул. Мира, 14 
 

6,076 8,101 0 0 

Агросин Прайвет 
Лимитед  

Агросин Пти Лтд 

048624 Сингапур, 80 
Раффлз Плейс №32-01 
УОБ Плаза 1  

5 5 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Медицинский центр 
«Акрон» 

ООО «Медицинский 
центр «Акрон» 

173012, Россия, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

100 - 0 0 

Агронова Европа АГ 
(Agronova Europe AG) 

Агронова Европа АГ 
(Agronova Europe AG) 

c/o Чопп Финанс АГ,  
Колинплац 2, 6300 Цуг, 
Швейцария  

 
100 100 0 0 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Макошь» 

ООО «Макошь» 

 

Россия, Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. 
Энергетическая, 5А 

100 - 0 0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 
его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
за 2005 год  

Дата совершения сделки с 15 июня 2005 года по 13 июля 2005 года 

Предмет сделки и иные существенные условия предоставление поручительства ОАО 
«Акрон» по неконвертируемым 
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процентным документарным облигациям 
ОАО «Дорогобуж» на предъявителя серии 
01 с обязательным централизованным 
хранением; стороны сделки: ОАО «Акрон», 
ОАО «Дорогобуж» и владельцы облигаций 
 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 
900 000 тыс. руб., что составляет 11,9% 
от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 31.03.2005г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
11.06.2008 г.; обязательства исполнены в 
полном объеме 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Не относится 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

за 2006 год  

Дата совершения сделки 26.02.2006 г. 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: заключение 
дополнительного соглашения к договору № 
1/ФАМ/АКР/03-08-317 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлены совершенная сделка: 
поставка в 2006 году апатитового 
концентрата 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке: ООО «ФосАгро-Маркетинг» (г. 
Кировск, Мурманской области) и ОАО 
«Акрон» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 

не предусмотрено 



 369 

Российской Федерации 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 
906 240 тыс. руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента по состоянию на 
30.09.2005 г.: 11,39% 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, 
предшествующего совершению сделки 
(дате заключения договора) и в отношении 
которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации: 7 958 531 тыс. руб.. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
31.12.2006 г.; обязательства исполнены в 
полном объеме 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Не относится 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 

за 2007 год  

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок),  размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий  дате совершения сделки, нет. 

за 2008 год  

1. Дата совершения сделки 01 февраля 2008 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: договор займа 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление займа для уплаты 
платежей и сборов в связи с участием в 
аукционе на получение права пользования 
недрами с целью разведки и добычи 
калийно-магниевых солей, а также для 
оплаты и иного финансирования 
выполнения работ, связанных с 
намечаемым пользованием недрами на 
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лицензионном участке, в том числе для 
оплаты разведки и добычи калийно-
магниевых солей 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке: Открытое акционерное общество 
«Акрон»,  ООО «Верхнекамская Калийная 
Компания» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 3 
500 000 000 (три  миллиарда пятьсот 
миллионов) руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента по состоянию на 
31.12.2007 г.: 11,48 %. 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 30 486 258 000 
(тридцать миллиардов четыреста 
восемьдесят шесть миллионов двести 
пятьдесят восемь тысяч) руб.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
до 01 февраля 2018 года (включительно) 
 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Срок исполнения обязательств не 
наступил 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: Совет 
директоров ОАО «Акрон»  
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 31 января 2008 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 31 
января 2008 г., Протокол № 315 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 
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2. Дата совершения сделки 31 марта 2008 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: Генеральное 
соглашение об открытии 
невозобновляемой рамочной кредитной 
линии. 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
открытие невозобновляемой рамочной 
кредитной линии для предоставления 
ОАО «Акрон» кредитов в пределах 
лимита.  
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке: Открытое акционерное общество 
«Акрон», Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: до 
25 000 000 000 (двадцати пяти 
миллиардов) руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента на 31.12.2007 г.: 82,0 % 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 30 486 258 000 
(тридцать миллиардов четыреста 
восемьдесят шесть миллионов двести 
пятьдесят восемь тысяч) руб.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
с 31 марта  2008 г. по 30 декабря 2018 г. 
 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Срок исполнения обязательств не 
наступил 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: 
внеочередное общее собрание акционеров 
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ОАО «Акрон» 
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 24 марта 2008 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 25 
марта 2008 г., Протокол № 32 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 
 

3. Дата совершения сделки 15 мая 2008 г. 
 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: договор займа 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
предоставление займа для осуществления 
платежей и сборов в связи с участием в 
аукционе на получение права пользования 
недрами с целью разведки и добычи 
калийно-магниевых солей на Талицком 
участке Верхнекамского месторождения  
калийно-магниевых солей в Пермском крае 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке: Открытое акционерное общество 
«Акрон»,                             ООО 
«Верхнекамская Калийная Компания» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 16 
182 000 000 (шестнадцать  миллиардов 
сто восемьдесят два миллиона) руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитентана 31.03.2008 г.: 35,76 
%. 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 45 255 158 000 
(сорок пять миллиардов двести 
пятьдесят пять  миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч) руб.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а Срок исполнения обязательств по сделке: 
до 15 мая 2023 года 
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также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Срок исполнения обязательств не 
наступил 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: собрание 
акционеров ОАО «Акрон» 
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 24 марта 2008 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 25 
марта 2008 г.,  Протокол № 32 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 
 

4. Дата совершения сделки 20 мая 2008 г. 
 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: договор об 
открытии невозобновляемой кредитной 
линии 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
открытие невозобновляемой кредитной 
линии для целевого использования 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке: Открытое акционерное общество 
«Акрон», Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 13 
441 600 000 (тринадцать миллиардов 
четыреста сорок один миллион шестьсот 
тысяч) руб. 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента на 31.03.2008 г.: 29,7 
%. 



 374 

Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 45 255 158 000 
(сорок пять миллиардов двести 
пятьдесят пять  миллионов сто 
пятьдесят восемь тысяч) руб.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
с 20 мая 2008 г. до полного выполнения 
сторонами своих обязательств по 
договору 
 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Обязательства исполняются в срок 
согласно графику 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: Совет 
директоров ОАО «Акрон»  
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 05 мая 2008 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 05 
мая 2008 г., Протокол № 330 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 
 

5.Дата совершения сделки 06 августа 2008 г. 
 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: соглашение о 
листинге 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
заключение соглашения о листинге в 
рамках реализации проекта по включению 
глобальных депозитарных расписок, 
удостоверяющих права на обыкновенные 
именные бездокументарные акции 
Общества («ГДР»), в официальный список 
UKLA (Уполномоченного органа 
Великобритании по листингу) и допуска 
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таких ГДР к обращению на Лондонской 
фондовой бирже 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке:  
- Открытое акционерное общество 
«Акрон»; 
- UNICREDIT CAIB UK LTD., MORGAN 
STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, 
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG и 
ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) 
LIMITED LONDON BRANCH 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: не 
более 41 132 334 500 (сорок один миллиард 
сто тридцать два миллиона триста 
тридцать четыре тысячи пятьсот) 
рублей 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента на 30.06.2008 г.: не 
более 50 % 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего   совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 82 264 669 000 
(восемьдесят два миллиарда двести 
шестьдесят четыре  миллиона шестьсот 
шестьдесят девять тысяч) руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
бессрочный  
 
 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Обязательства исполняются в срок  

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: Совет 
директоров ОАО «Акрон»  
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 05 мая 2008 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 05 
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мая 2008 г.,  Протокол № 330 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 
за 2009 год   

Дата совершения сделки 11 июня 2009 г. 
 
 

Предмет сделки и иные существенные условия Вид и предмет сделки: Договор 
страхования имущества № 
0321J/820/00009/9 
Содержание сделки, в том числе 
гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: 
Предметом сделки является 
обязательство Страховщика за 
согласованную премию при наступлении 
предусмотренного договором страхования 
события возместить Страхователю 
причиненные вследствие этого события 
убытки в пределах определенной договором 
страхования страховой суммы. 
- Имущество, являющееся объектом 
страхования: объекты имущественного 
комплекса по производству 
нитроаммофоски ОАО «Акрон»: все 
временные и постоянные здания, 
сооружения, включая их содержимое, 
механическое, электронное и 
электрооборудование, установки и прочее 
имущество. 
- Страховым случаем является утрата 
(гибель), недостача или повреждение 
Застрахованного имущества. 
- Имущество, являющееся объектом 
страхования, застраховано от всех 
рисков, за исключением событий, 
отдельно поименованных в Договоре 
страхования. 
Стороны и выгодоприобретатели по 
сделке:  
- Открытое акционерное общество 
«Акрон» (Страхователь); 
- Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование» («Страховщик»). 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 

Размер сделки в денежном выражении:  13 
691 891 432,52 рублей (Тринадцать 
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дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

миллиардов шестьсот девяносто один 
миллион восемьсот девяносто одна 
тысяча четыреста тридцать два рубля 52 
копейки). 
Размер сделки в процентах от стоимости 
активов Эмитента на 31.03.2009 г.: 26,7 % 
Стоимость активов Эмитента на дату 
окончания отчетного периода (квартала, 
года), предшествующего   совершению 
сделки (дате заключения договора) и в 
отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 51 255 540 000 
(пятьдесят один миллиард двести 
пятьдесят пять  миллионов пятьсот 
сорок тысяч) руб. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения обязательств по сделке: 
1 (один) год с даты заключения Договора  
 
 

Информация о просрочке в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке – причины 
такой просрочки (если они известны эмитенту) 
и последствия для контрагента или эмитента с 
указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Обязательства исполняются в срок  

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Категория сделки: крупная сделка 
Орган управления Эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки: Совет 
директоров ОАО «Акрон»  
Дата принятия решения об одобрении 
сделки: 11 июня 2009 г. 
Дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 11 
июня 2009г.,  Протокол № 361 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Нет 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или 
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет. 
Информация по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту 
и/или ценным бумагам эмитента в 2009 году. 

2009 год 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. Moscow branch (Фитч Рейтингз 
СНГ Лтд. филиал в г.Москве) 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. Moscow branch (Фитч 
Рейтингз СНГ Лтд. филиал в г.Москве) 
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Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.6 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: Долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте  "В+"/ Прогноз Стабильный ; 
 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "В+"/ Прогноз 
Стабильный ; 
 Национальный долгосрочный рейтинг "А (rus)"/Прогноз  Стабильный ; Краткосрочный 
рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "В". 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.10.2009 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте  "В+"/ Прогноз 
Негативный 

23.10.2009 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "В+"/ 
Прогноз Негативный 

23.10.2009 Национальный долгосрочный рейтинг "А (rus)"/Прогноз Негативный 
23.10.2009 Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "В" 
18.10.2010 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте  "В+"/ Прогноз 

Стабильный 
18.10.2010 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "В+"/ 

Прогноз Стабильный 
18.10.2010 Национальный долгосрочный рейтинг "А (rus)"/Прогноз Стабильный 
18.10.2010 Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "В" 

 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 02, неконвертируемые 
процентные  с возможностью досрочного погашения 
Дата государственной регистрации выпуска: 21.05.2009 
Регистрационный номер: 4-03-00207-A 
Регистрирующий орган: ФСФР России 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. Moscow branch (Фитч Рейтингз 
СНГ Лтд. филиал в г.Москве) 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd. Moscow branch (Фитч 
Рейтингз СНГ Лтд. филиал в г.Москве) 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д.6 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга:http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: Приоритетный 
необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B+"; 
 Рейтинг возвратности активов  RR4. 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

06.11.2009 Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте»B+» 
06.11.2009 Рейтинг возвратности активов  RR4 
18.10.2010 Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте»B+» 
18.10.2010 Рейтинг возвратности активов  RR4 
 
2010 год 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service/Закрытое акционерное 
общество "Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс" 
Сокращенное фирменное наименование: Moody's Investors Service/ЗАО "Рейтинговое 
Агентство Мудис Интерфакс" 
Место нахождения: США, 10007, штат Нью-Йорк, улица Гринвич 250/125047, Россия, г. 
Москва, 1-я Тверская-Ямская, 21 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: 
www.moodys.com 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: Общий 
корпоративный рейтинг: B1; Рейтинг по вероятности дефолта: B1. Прогноз стабильный. 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг,  с указанием значения 
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 
Дата 

присвоения 
Значения кредитного рейтинга 

21.07.2010 Общий корпоративный рейтинг: B1/ прогноз стабильный 
21.07.2010 Рейтинг по вероятности дефолта: B1/ прогноз стабильный 
  

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Информация приводится о выпусках акций,  находящихся в обращении: 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 47 687 600 (сорок семь миллионов шестьсот 
восемьдесят семь тысяч шестьсот) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций: 32 190 000 штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг акций на балансе Эмитента 803 606 штук 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: нет  
Государственный регистрационный номер: 1-03-00207-А 
Дата государственной регистрации: 10.11.2005г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
• права акционеров на получение объявленных дивидендов:  
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Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) 
о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Решение  о выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех  месяцев после окончания соответствующего периода. 

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в  общем собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка 
лиц, имеющих право получения  дивидендов, номинальный держатель акций представляет 
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 180 (ста восьмидесяти) дней со дня 
принятия решения о выплате дивидендов. 

Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случаях, 
предусмотренных решением общего собрания акционеров Общества. 
 
• права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом Общества участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.  

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 
процентов голосующих акций Общества,  вправе внести вопросы  в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество  не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года. 
 
• Права акционеров на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества  в случае ликвидации Общества – 
имеют право на получение части его имущества. 

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
• Иные права владельцев обыкновенных акций эмитента в соответствии с его уставом:  
 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав.  
Каждый владелец обыкновенных акций  имеет право отчуждать свои акции без согласия 
других акционеров и Общества. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: таких 
сведений нет. 
 

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

  

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00207-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2003 г. 
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Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб. 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.11.2005 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам  
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: именные 
облигации бездокументарной формы выпуска, серия не предусмотрена  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 50 - 2 - 00527 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.07.1997 г. 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: Комитет финансов администрации Новгородской 
области 
Количество ценных бумаг выпуска: 6 206 583 шт. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 206,58 руб. 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2007 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам  

 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: именные 
бездокументарные процентные облигации, серия не предусмотрена 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4 - 02 - 00207-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.10.2000 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13.12.2000 г. 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 733 803 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,29 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 502 802.87 руб. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  

Владельцы облигаций  имеют право: 
1. На получение от Эмитента облигаций в предусмотренный Решением о выпуске ценных 

бумаг срок ее номинальной стоимости и фиксированного дохода в размере 1% от 
номинальной стоимости облигации при ее погашении в денежной форме. 

2. На получение от Эмитента облигаций ежегодного дохода, определяемого в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. 

3. На досрочное погашение облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 
выпуске ценных бумаг. 

4. В случае ликвидации Эмитента владельцам облигаций выплачивается номинальная 
стоимость облигаций в порядке согласно ст. 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Осуществление прав по именным бездокументарным процентным облигациям 
ОАО «Акрон» осуществляется в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:  

Погашение облигаций осуществляется по письменному заявлению владельца облигаций, 
направленному в адрес ОАО «Акрон», в порядке очередности поступления заявлений. 

Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от обязательства 
погашения облигаций. 

Прием письменных заявлений на погашение облигаций осуществляется с 1 декабря 2050 г. 
по 1 декабря 2051 г.. 



 382 

При погашении облигаций осуществляется выплата номинальной стоимости облигации 
и фиксированного дохода в размере 1 % от номинальной стоимости облигации. 

Выплата номинальной стоимости и фиксированного дохода в размере 1% от 
номинальной стоимости облигации осуществляется в течение 30 дней с даты поступления 
к Эмитенту письменного заявления на погашение от владельца облигаций. 

Периодичность расчетов с владельцем облигаций: единовременная. 
Форма расчетов: наличными средствами из кассы Эмитента или путем перечисления 

денежных средств владельцам облигаций через органы федеральной почтовой связи, с 
оплатой стоимости услуг организаций федеральной почтовой связи за счет Эмитента. 
 
Условия и порядок досрочного погашения:  

Облигации, предъявленные к досрочному погашению с 01 ноября 2000 г. по 30 ноября 
2000 г., досрочно погашались по номинальной стоимости 0,29 руб. плюс рублевый эквивалент 
0,5278 доллара США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации 
за десять дней до даты подачи заявления о досрочном погашении облигаций, за одну 
облигацию. 

Облигации, предъявленные к досрочному погашению с 01 декабря 2000 г. по 30 ноября 2001 
г., досрочно погашались по номинальной стоимости 0,29 руб. плюс рублевый эквивалент 
0,5172 доллара США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации 
за десять дней до даты подачи заявления о досрочном погашении облигаций, за одну 
облигацию. 

Облигации, предъявленные к досрочному погашению с 01 декабря 2001 г. по 30 ноября 2002 
г., досрочно погашались  по номинальной стоимости 0,29 руб. плюс рублевый эквивалент 
0,5067 доллара США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации 
за десять дней до даты подачи заявления о досрочном погашении облигаций, за одну 
облигацию. 

Основанием для досрочного погашения облигаций являлось письменное заявление 
владельца облигаций. Оплата погашаемых облигаций производилась денежными средствами 
из кассы Эмитента или путем перечисления денежных средств владельцам облигаций через 
органы федеральной почтовой связи, с оплатой стоимости услуг организаций федеральной 
почтовой связи за счет Эмитента. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:  

Ежегодный размер процентов - рублевый эквивалент 0,01508 доллара США по курсу, 
установленному Центральным  банком Российской Федерации за десять дней до даты 
выплаты дохода. 
 
Порядок и условия выплаты процентов:  

Проценты по облигациям  выплачиваются владельцам облигаций, внесенным в реестр 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента  по состоянию на 01 декабря каждого года 
обращения облигаций, один раз в год в течение  50 лет с момента  государственной  
регистрации выпуска облигаций. 
Срок выплаты процентов по облигациям – ежегодно, с 1 декабря каждого года обращения 
облигаций, начиная с 1 декабря 2000 г. 
 
Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено. 
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 с возможностью досрочного погашения  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4 - 03 - 00207-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2009 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлялась. 
01.10.2009 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска облигаций серии 02 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
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Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: представлено 
уведомление об итогах выпуска облигаций в ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Акрон». 
 
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости облигации. 
 
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных 
бумаг. 
 
Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций 
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях: 
- делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга облигаций до даты начала 
размещения облигаций и осуществления эмиссии облигаций без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности исполнять финансовые обязательства в 
отношении облигаций выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга 
по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам 
Эмитента и/или любой дочерней компании Эмитента, в случае когда сумма основного долга 
по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент 
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства. Владелец облигаций имеет право требовать возмещения 
номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 решения о выпуске ценных бумаг 
и п.10.10 проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 
вышеуказанных событий. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 
соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11.) решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события. Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации 
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отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации. 
 
Владелец облигаций, купивший облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы облигаций имеют право обратиться в Закрытое акционерное 
общество «Гранит» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по облигациям 
выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства 
для целей выпуска облигаций. 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций 
Погашение облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской 
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не 
установлены. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения облигаций. 
 
Погашение облигаций производится платежным агентом (далее - «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента. Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 
приведена в п. 9.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 
Платежному агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы денежных 
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средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Владелец облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций - 
депонента НДЦ получать суммы погашения облигаций. В случае если владелец не 
уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются 
права на принадлежащие ему облигации, получать суммы погашения по облигациям, то 
такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий 
рабочий день до Даты погашения облигаций передает в НДЦ список владельцев, который 
должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей их погашения: 
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 
Даты погашения облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 
отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций. 
 
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем 
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец 
облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). Не позднее, чем во 
2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям; 
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 



 386 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям; 
-место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
- налоговый статус владельца облигаций. 
 
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ 
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
суммы погашения по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
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для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а 
владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения облигаций на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
 
В дату погашения облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям, в 
пользуих владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу облигаций. 
 
Если Дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким 
нерабочим днем. 
 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
1. Купон: 
Процентная ставка по первому купону - 14,05%. 
Дата начала купонного периода первого купона выпуска - 24.09.2009 г. 
Дата окончания первого купонного периода - 25.03.2010 г. 
Дата выплаты этого купона - 25.03.2010 г. (182-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
2. Купон: 
Процентная ставка по второму купону – 14,05%. 
Дата начала купонного периода второго купона выпуска - 25.03.2010 г. (182-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания второго купонного периода - 23.09.2010 г. 
Дата выплаты этого купона - 23.09.2010 г. (364-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
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3. Купон: 
Процентная ставка по третьему купону - 14,05%. 
Дата начала купонного периода третьего купона выпуска - 23.09.2010 г. (364-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания третьего купонного периода 24.03.2011 г. 
Дата выплаты этого купона - 24.03.2011 г. (546-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
4. Купон: 
Процентная ставка по четвертому купону - 14,05%. 
Дата начала купонного периода четвертого купона выпуска - 24.03.2011 г. (546-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания четвертого купонного периода 22.09.2011 г. 
Дата выплаты этого купона - 22.09.2011 г. (728-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где, 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
 
5. Купон: 
Процентная ставка по пятому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода пятого купона выпуска - 22.09.2011 г. (728-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания пятого купонного периода - 22.03.2012 г. 
Дата выплаты этого купона - 22.03.2012 г. (910-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
6. Купон: 
Процентная ставка по шестому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода шестого купона выпуска - 22.03.2012 г. (910-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания шестого купонного периода - 20.09.2012 г. 
Дата выплаты этого купона - 20.09.2012 г. (1092-й день с даты начала размещения 
облигаций). 
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
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T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
7. Купон: 
Процентная ставка по седьмому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода седьмого купона выпуска - 20.09.2012 г. (1092-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания седьмого купонного периода - 21.03.2013 г. 
Дата выплаты этого купона - 21.03.2013 г. (1274-й день с даты начала размещения 
облигаций). 
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
 
8. Купон: 
Процентная ставка по восьмому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода восьмого купона выпуска - 21.03.2013 г. (1274-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания восьмого купонного периода - 19.09.2013 г. 
Дата выплаты этого купона - 19.09.2013 г. (1456-й день с даты начала размещения 
облигаций). 
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
 
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платежным агентом. 
Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать суммы дохода по облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 
третий рабочий день до Даты выплаты дохода по облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям (далее по тексту - «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода»). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций. 
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В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
дохода по облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, 
считается владелец облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по облигациям, НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
- налоговый статус владельца облигаций. 
 
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ 
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
суммы доходов по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а 
владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В дату выплаты доходов по облигациям Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по облигациям, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по облигациям со стороны 
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных 
бумаг и проспекте ценных бумаг. 
 
3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 03 с возможностью досрочного погашения  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4 - 04 - 00207-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2009 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлялась. 
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07.12.2009 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска облигаций серии 03 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: представлено 
уведомление об итогах выпуска облигаций в ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Акрон» (далее – «Эмитент»). 
 
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости облигации. 
 
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости облигации) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных 
бумаг. 
 
Владелец облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости облигаций 
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям в следующих 
случаях: 
- делистинга облигаций на всех фондовых биржах, включивших облигации в котировальные 
списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга облигаций до даты начала 
размещения облигаций и осуществления эмиссии облигаций без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- просрочки более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности исполнять финансовые обязательства в 
отношении облигаций выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга 
по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или 
любой дочерней компанией Эмитента векселям и/или иным долговым обязательствам 
Эмитента и/или любой дочерней компании Эмитента, в случае когда сумма основного долга 
по соответствующему просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего 
кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость 
соответствующих векселей или общая номинальная стоимость соответствующего выпуска 
облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или эквивалент 
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства. Владелец облигаций имеет право требовать возмещения 
номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 
дохода по облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 решения о выпуске ценных бумаг 
и п.10.10 проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из 
вышеуказанных событий. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) 
рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в 
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соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11.) решения о выпуске ценных бумаг, или с 
даты, в которую владельцы облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 
такого события. Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации. 
 
Владелец облигаций, купивший облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться в Закрытое акционерное 
общество «Гранит» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по облигациям 
выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства 
для целей выпуска облигаций. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска. 
 
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
Форма погашения облигаций 
Погашение облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской 
Федерации. Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не 
установлены. 
 
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения облигаций. 
 
Погашение облигаций производится платежным агентом (далее - «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента. Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 
приведена в п. 9.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 
Платежному агенту по настоящему выпуску облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с 
решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Владелец облигации, если он не 
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций - 
депонента НДЦ получать суммы погашения облигаций. В случае если владелец не 
уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются 
права на принадлежащие ему облигации, получать суммы погашения по облигациям, то 
такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий 
рабочий день до Даты погашения облигаций передает в НДЦ список владельцев, который 
должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей их погашения: 
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до 
Даты погашения облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 
отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций. 
 
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем 
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец 
облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). Не позднее, чем во 
2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям; 
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям; 
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г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям; 
-место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
- налоговый статус владельца облигаций. 
 
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ 
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
суммы погашения по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
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обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а 
владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения облигаций на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
 
В дату погашения облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям, в пользу 
их владельцев, и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со 
стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу облигаций. 
 
Если Дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким 
нерабочим днем. 
 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
1. Купон: 
Процентная ставка по первому купону - 13,85%. 
Дата начала купонного периода первого купона выпуска - 25.11.2009 г. 
Дата окончания первого купонного периода - 26.05.2010 г. 
Дата выплаты этого купона - 26.05.2010 г. (182-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
 
2. Купон: 
Процентная ставка по второму купону – 13,85%. 
Дата начала купонного периода второго купона выпуска - 26.05.2010 г. (182-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания второго купонного периода - 24.11.2010 г. 
Дата выплаты этого купона - 24.11.2010 г. (364-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где, 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
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T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
 
3. Купон: 
Процентная ставка по третьему купону - 13,85%. 
Дата начала купонного периода третьего купона выпуска - 24.11.2010 г. (364-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания третьего купонного периода 25.05.2011 г. 
Дата выплаты этого купона - 25.05.2011 г. (546-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где, 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
 
4. Купон: 
Процентная ставка по четвертому купону - 13,85%. 
Дата начала купонного периода четвертого купона выпуска - 25.05.2011 г. (546-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания четвертого купонного периода 23.11.2011 г. 
Дата выплаты этого купона - 23.11.2011 г. (728-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 
где, K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
 
5. Купон: 
Процентная ставка по пятому купону - 13,85%. 
Дата начала купонного периода пятого купона выпуска - 23.11.2011 г. (728-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания пятого купонного периода - 23.05.2012 г. 
Дата выплаты этого купона - 23.05.2012 г. (910-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где, 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
 
6. Купон: 
Процентная ставка по шестому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода шестого купона выпуска - 23.05.2012 (910-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания шестого купонного периода - 21.11.2012. 
Дата выплаты этого купона - 21.11.2012 (1092-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где, 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
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T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
 
7. Купон: 
Процентная ставка по седьмому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода седьмого купона выпуска - 21.11.2012 (1092-й день с даты 
начала размещения Облигаций). 
Дата окончания седьмого купонного периода - 22.05.2013. 
Дата выплаты этого купона - 22.05.2013 (1274-й день с даты начала размещения облигаций). 
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где, 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
 
8. Купон: 
Процентная ставка по восьмому купону определяется Эмитентом в соответствии с п. 9.3. 
решения о выпуске ценных бумаг. 
Дата начала купонного периода восьмого купона выпуска - 22.05.2013 г. (1274-й день с даты 
начала размещения облигаций). 
Дата окончания восьмого купонного периода - 20.11.2013 г. 
Дата выплаты этого купона - 20.11.2013 г. (1456-й день с даты начала размещения 
облигаций). 
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где, 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
 
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям. 
 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платежным агентом. 
Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать суммы дохода по облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в 
третий рабочий день до Даты выплаты дохода по облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему 
рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям (далее по тексту - «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода»). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей облигаций. 
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В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный 
держатель. В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм 
дохода по облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, 
считается владелец облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по облигациям, НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами облигаций, независимо о того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
- налоговый статус владельца облигаций. 
 
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ 
сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 
частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
суммы доходов по облигациям. В случае не предоставления или несвоевременного 
предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а 
владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В дату выплаты доходов по облигациям Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по облигациям, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по облигациям со стороны 
нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Сведения о предоставленном обеспечении: 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных 
бумаг и проспекте ценных бумаг. 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых 
не исполнены. 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00207-A 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «Гранит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гранит» 
Место нахождения: 173012 Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
ИНН: 5321075293 
ОГРН: 1025300786818 
 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-00207-A 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «Гранит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гранит» 
Место нахождения: 173012 Россия, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон» 
ИНН: 5321075293 
ОГРН: 1025300786818 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата 
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, 
предоставляемых облигациями): 
1. Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям серии 02 равен сумме 
общей номинальной стоимости облигаций серии 02, составляющей 3 500 000 000 (Три 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям серии 
02. 
2. Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям серии 03 равен сумме 
общей номинальной стоимости облигаций серии 03, составляющей 3 500 000 000 (Три 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям серии 
03. 
 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами облигаций за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по облигациям. 
К отношениям, связанным с обеспечением облигаций, применяются нормы права Российской 
Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации. 
 
В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед 
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим облигациями на праве 
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или 
через номинального держателя – в случае, если облигации переданы владельцем облигаций в 
номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в 
отношении каждой из облигаций такому владельцу облигаций, по мере наступления срока 
выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или 
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ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен 
уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под 
Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект 
ценных бумаг) какому-либо владельцу облигаций в срок и порядке, предусмотренные 
условиями Эмиссионными документами. 
 
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких облигаций 
в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение облигаций 
в любом количестве означает заключение приобретателем облигаций договора 
поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств 
по облигациям перед владельцами облигаций на условиях, установленных Эмиссионными 
документами. 
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца облигаций прав на такие облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, 
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате 
перехода прав на облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству 
переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 
прав на облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на облигацию 
является недействительной. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
облигациям считается установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 
от номинальной стоимости облигаций владельцам облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными документами; 
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам 
облигаций; 
3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 
владельцев облигаций о приобретении облигаций в сроки и на условиях, определяемых 
Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств 
Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом облигаций, установленные 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами; 
4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца облигаций о 
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям по состоянию на дату 
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению облигаций, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 15. решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. проспекта 
ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными 
документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом 
определяются в соответствии с Эмиссионными документами. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными 
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по облигациям в полном объеме, если владельцами облигаций 
будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным 
Эмиссионными документами (далее – «Требование»). 
 
Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им облигациям, на условиях и в сроки, 
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определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по облигациям непосредственно к Поручителю. 
 
В Требовании должна быть указана следующая информация: 
(а) идентификационные признаки облигаций (форма, серия, тип, государственный 
регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество 
облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу облигаций; 
(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по 
облигациям; 
(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед 
владельцем облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 
(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем облигаций получать выплаты по облигациям (в случае 
назначения такового); 
(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 
владельца облигаций и лица, уполномоченного владельцем облигаций получать выплаты по 
облигациям (в случае назначения такового); 
(е) реквизиты банковского счета владельца облигаций или лица, уполномоченного получать 
выплаты по облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или 
фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места 
жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный 
документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК); 
(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым 
резидентом. 
 
Если в качестве владельца облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
облигаций. Если в качестве владельца облигаций выступает физическое лицо, подлинность 
подписи владельца облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 
 
Требование представляется Поручителю по адресу: 173012, г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон», ЗАО «Гранит» лично под роспись представителю Поручителя или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 
К Требованию должны прилагаться: 
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным 
обществом «Национальный депозитарный центр» или номинальным держателем - 
депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества облигаций, 
принадлежащих владельцу облигаций на дату предоставления Требования; 
(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению 
облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом 
НДЦ, о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении; 
(в) в случае предъявления требования представителем владельца облигаций, документы, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
облигаций; 
(г) для владельца облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего требование; 
(д) для владельца облигаций – физического лица – копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, заверенная подписью владельца облигаций. 
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Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с 
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных 
владельцев облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении 
платежей удержание налогов полностью или частично. 
 
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 
образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 
нотариально заверенным переводом на русский язык. 
 
Требования могут быть представлены владельцами облигаций непосредственно к 
Поручителю в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения 
соответствующего обязательства Эмитента по облигациям. При этом датой предъявления 
Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 
 
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 
(шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства Эмитента по облигациям. 
 
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом 
НДЦ, на счетах которого учитываются облигации, действующим в интересах владельцев 
облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо 
надлежащим образом уполномочено владельцем облигации. 
 
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 
предъявления Поручителю Требования. 
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца облигаций или номинального 
держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств Эмитента по погашению облигаций, Поручитель направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца, количества облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
 
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца облигаций, Поручитель 
не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, 
осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца облигаций, 
номинального держателя облигаций или иного уполномоченного владельцем облигаций лица, 
реквизиты которого указаны в Требовании. 
 
Поручитель выплачивает владельцу облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на 
момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Поручителя. 
 
Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, 
прекращается: 
1) в случае прекращения обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 
по облигациям владельцу облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое 
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 
владельцев облигаций; 
2) в случае изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 
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3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
владельцем облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 
недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, 
которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, 
подлежат возмещению соответствующим владельцем облигаций или номинальным 
держателем облигаций. 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства по облигациям серии 02: 23 560 141 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство по 
облигациям серии 02, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
744 813 тыс. руб. 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства по облигациям серии 03: 32 176 959 235 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство по 
облигациям серии 03, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
1 009 687 тыс. руб. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акрон» осуществляет 
регистратор.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Петербургская 
центральная регистрационная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения регистратора: Россия, Санкт – Петербург, ул.  Большая Зеленина, д. 8, корп. 
2, лит. А  
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111 
Телефоны: (812) 327-43-69 
Факс: (812) 327-10-71 
Адрес электронной почты: registrator@pcrc.spb.ru  
 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 
Номер лицензии: 10-000-1-00262 
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г. 
Срок действия: без ограничений срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иных сведений 
нет 
Сведения о филиале реестродержателя: 
Полное фирменное наименование: филиал «МР-центр» закрытого акционерного общества 
«Петербургская центральная регистрационная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения: 173007, Россия, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д.3а 
 

mailto:registrator@pcrc.spb.ru�
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В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 
Депозитарий: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Правопреемником указанного выше депозитария является: 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и 
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента 
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 г.  № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О 
валютном регулировании и валютном контроле»; 
• Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 
• Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»; 
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 
1999 г. № 160-ФЗ  
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г. с последующими 
изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
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• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
• Соглашение между Правительством РФ и Правительством Финляндской Республики от 
04.05.1996 г. (ред. от 14.04.200 г.0) «Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы»; 
• Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. N 117-И (ред. от 12.08.2008 г.) «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и оформления паспортов сделок». 
• Договор между РФ и США от 17.06.1992 г. «Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал». 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным 
бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев 
ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их 
уплаты: 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход 

20% (из 
которых: фед. 

бюджет – 
2%; бюджет 
субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из 
которых: фед. 

бюджет – 
2%; бюджет 
субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

дивиденды 9%/ 0% (при 
выполнении 

условий) 
15% 9% 15% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 
налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
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финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 
колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 
также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 

помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к 
ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним 
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной 
бумаги понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать 
(принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в 
том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - 
физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим 
операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с 
приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам 
относятся: 



 409 

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в 
том числе суммы купона; 

- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, 

паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, 

полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и 
займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, 
и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 

дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании 
налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный 
в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма 
отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с 
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый 
результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций  с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, 
при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), 
в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при 
реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, 
определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии 
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций 
(долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены 
на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
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наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, 
уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, 
при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 
полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих 
ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за 
налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного 
ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с 
учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в 
течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они 
понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по 
окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному 
управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по 
осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие 
доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного 
управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, 
такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у 
выгодоприобретателя. 
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Если договор доверительного управления предусматривает несколько 
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, 
осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется 
отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые 
не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 
доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании 
налогового периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 
осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный 
управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам 
налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 
налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со 
статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 
срока действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается 
передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого 
счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым 
налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не 
признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, 
связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные 
средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе 
банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 
214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или 
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доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых 
налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере 
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, 
налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 
налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, 
облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом 
в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или 
с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового 
агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие 
ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае 
прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

    1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

    2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 
лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

    3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности 
на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных 
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, 
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей 
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - 
для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая 
иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по 
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся 
у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором 
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
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Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух 
и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале 
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится 
в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен 
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в 
размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной 
бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, 
определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при 
определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

    1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
    2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента. 
2004 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 58 000 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 476 876 000 
 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27 
мая 2005 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 07 июня  2005 г. № 22 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: за 2004 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 476 586 000 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере  290 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов и 
истечением срока давности списаны эмитентом на внереализационные доходы 2008 года 
2005 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 62 000 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 509 764 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07 
сентября 2005 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 13 сентября  2005 г. № 23 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды:  полугодие 2005 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 509 454 000 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере  310 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов и 
истечением срока давности списаны эмитентом на внереализационные доходы 2009 года 
2005 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 40 000 руб.* 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 328 880 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  
16 декабря 2005 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 20 декабря  2005 г. № 25 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 9 месяцев 2005 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 328 680 000 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере  200 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов и 
истечением срока давности списаны эмитентом на внереализационные доходы 2009 года 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам за полугодие 2005 финансового года 
2005 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 11 руб.* 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 524 563 600 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:  
26  мая 2006 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 05 июня 2006 г. № 26 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2005 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 524 244 600 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 319 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов и 
истечением срока давности списаны эмитентом на внереализационные доходы 2009 года 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам  за полугодие и за 9 месяцев 2005 финансового 
года 
2006 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 11 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 524 563 600 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31 
августа 2006 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 01 сентября 2006 г. № 27 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: полугодие 2006 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 524 244 600 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 319 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
2006 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 13 руб.* 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 619 938 800 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 
мая 2007 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 04 июня 2007 г. № 28 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды:  2006 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 619 561 800 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 377 000 рублей в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам  за полугодие 2006  финансового года 
2007 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 13 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 619 938 800 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21 
сентября 2007 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 24 сентября 2007 г. № 29 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: полугодие 2007 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 619 553 198  руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 385 602 рубля  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
2007 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 12 руб.* 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 572 251 200 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
20.12.2007 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 21 декабря 2007 г. № 31 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 9 месяцев 2007 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 571 894 247 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 356 953 рублей  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам за полугодие 2007  финансового года 
2007 год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 40 руб.* 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 1 907 504 000 
руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
29.05.2008 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов:  02 июня 2008 г. № 33 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды:  за 2007 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 1 906 340 840 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере  1 163 160 рублей  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам  за полугодие  и  9 месяцев 2007  финансового года 
2008  год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 40 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 1 907 504 000 
руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
27.06.2008 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 04.07.2008,  № 34 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 1 квартал 2008 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 1 906 342 280  руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 1 161 720 рублей  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
2008  год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 40 руб. * 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 1 903 278 160 
руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
29.09.2008 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 30.09.2008,  № 36 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 180 дней со дня принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: полугодие 2008 года 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 1 902 091 360  руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 1 186 800  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
* - в дополнение к выплаченным дивидендам  за 1 квартал 2008  финансового года  
2008  год  
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Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 80 руб. * 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 3 810 782 160 
руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
28.05.2009 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 03.06.2009,  № 37 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в связи с произведенной ранее 
выплатой дивидендов по результатам первого квартала и полугодия 2008 финансового года в 
размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, дополнительно дивиденды не выплачивались 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2008 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 3 808 433 640  руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды в размере 2 348 520 рублей  в связи с 
отсутствием реквизитов для их  перечисления лицам - получателям дивидендов 
депонированы на  соответствующем счете Эмитента 
* - в связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам первого квартала и 
полугодия 2008 финансового года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, 
дополнительно дивиденды не выплачивались  
2009  год  
Категория акций: обыкновенные именные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в расчете на одну акцию: 25 руб.  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов  в совокупности по всем акциям: 1 192 190 000 
руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 
27.05.2010 г. 
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: 01.06.2010,  № 38 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не более 180 дней с даты принятия 
решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами в рублях  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2009 год 
Общий размер  выплаченных дивидендов: 1 178 121 344  руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: сумма дивидендов, невыплаченная акционерам, 
составляет 14 068 656 рублей, причиной невыплаты дивидендов является письменное 
обращение акционера о приостановлении выплаты дивидендов в связи с производимыми 
изменениями банковских реквизитов данного акционера, а также отсутствие реквизитов 
лиц - получателей дивидендов. 
 
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался 
доход: 
 
1. Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: 
облигации именные бездокументарной формы выпуска (серия не предусмотрена) 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 50-2-00527 
Дата государственной регистрации: 23.07.1997 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 27.03.1998 
Количество облигаций выпуска: 6 206 583 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 0,001 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 6 206,58 руб. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты  
2005 год 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,214 
руб.  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 249 384,41 руб.  
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 октября 2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2005 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям,  в том числе денежные средства, 
переведенные эмитентом  на счета, предназначенные для выплаты процентов владельцам  
облигаций: 249 384,41 руб.  
2006 год 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,2 
руб.  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 234 603,58 руб.  
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 октября 2006 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2006 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям,  в том числе денежные средства, 
переведенные эмитентом  на счета, предназначенные для выплаты процентов владельцам  
облигаций: 234 603,58 руб.  
2007 год (погашение облигаций) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: погашение облигаций по номинальной 
стоимости  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,001 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 1 162,23 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 24.07.2007 г. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: по истечении 10 
лет с даты их выпуска 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Общий размер дохода, выплаченного по облигациям: 1 162,23 руб. 
 
2. Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: 
облигации  именные процентные  бездокументарные (серия не предусмотрена) 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-00207-А 
Дата государственной регистрации: 20.10.2000 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 13.12.2000 
Количество облигаций выпуска: 1 733 803 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 0,29 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 502 802,87 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: проценты  
2005 год 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 
0,4349 руб.   
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 25 084,55  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 декабря 2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2005 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям,  в том числе денежные средства, 
переведенные эмитентом на счета, предназначенные для выплаты процентов владельцам  
облигаций: 25 084,55 руб.  
2006 год 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,4 
руб.   
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 23 210,67  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 декабря 2006 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2006 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям,  в том числе денежные средства, 
переведенные эмитентом на счета, предназначенные для выплаты процентов владельцам  
облигаций: 23 210,67 руб.  
2007 год 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,37 
руб.   
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 21 248,68  руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 03 декабря 2007 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2007 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям: 20 690,90 руб. 
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены не в полном 
объеме, - причины невыплаты таких доходов: неявка владельцев облигаций в кассу Эмитента 
для получения процентов по облигациям 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
желанию:  денежные средства в размере 628,78 руб.  переведены Эмитентом на счета, 
предназначенные для выплаты процентов владельцам  облигаций 
2008 год 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0,41 
руб.   
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 23 865,07 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 декабря 2008 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2008 год 
Общий размер  процентов, выплаченных по облигациям: 23 105,34 руб. 
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены не в полном 
объеме, - причины невыплаты таких доходов: неявка владельцев облигаций в кассу Эмитента 
для получения процентов по облигациям 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
желанию:  денежные средства в размере 759,73 руб.  переведены Эмитентом на счета, 
предназначенные для выплаты процентов владельцам  облигаций 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0.43 
руб.  

2009 год  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 24 999,66 руб.  
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 декабря 2009 г.  
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2009 год 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 24 100,38 руб.  
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены не в полном 
объеме, - причины невыплаты таких доходов: неявка владельцев облигаций в кассу Эмитента 
для получения процентов по облигациям. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
желанию: денежные средства в размере 899.28 руб. переведены Эмитентом на счета, 
предназначенные для выплаты процентов владельцам  облигаций 
  
2010 год  
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 0.47 
руб.  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 26 915.68 руб.  
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: c 01 декабря 2010 г.  
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2010 год 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 24 556,15 руб.  
В случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены не в полном 
объеме, - причины невыплаты таких доходов: неявка владельцев облигаций в кассу Эмитента 
для получения процентов по облигациям. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
желанию: денежные средства в размере 2 359,53 руб. переведены Эмитентом на счета 
предназначенные для выплаты процентов владельцам облигаций  
3. Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00207-А 
Дата государственной регистрации: 02.09.2003 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 02.12.2003 г. 
Количество облигаций выпуска: 600 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 600 000 000 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход 
2005 год (пятый  купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 33,53 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 20 118 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.02.2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 455 дней с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 20 118 000 руб.  
2005 год (шестой купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 33,53 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 20 118 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.05.2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 546 дней с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 20 118 000 руб.  
2005 год (седьмой купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 33,53 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 20 118 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.08.2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 637 дней с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 20 118 000 руб. 
2005 год (восьмой купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 33,53 
руб. 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 20 118 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.11.2005 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 728 дней с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 20 118 000 руб. 
2005 год (погашение облигаций) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: погашение облигаций по номинальной 
стоимости  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 1000 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 600 000 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.11.2005 г. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 728 дней с даты 
начала размещения облигаций 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Общий размер дохода, выплаченного по облигациям: 600 000 000 руб. 
 
4. Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02 с возможностью досрочного погашения 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: : 4 - 03 - 00207-А 
Дата государственной регистрации: 21.05.2009 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 
01.10.2009 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска облигаций серии 02 
Количество облигаций выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход 
 
2010 год (первый купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 70,06 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 245 210 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.03.2010 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 245 210 000  руб. 
2010 год (второй купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 70,06 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 245 210 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.09.2010 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 364 день с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 245 210 000  руб. 
 
5. Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 03 с возможностью досрочного погашения 
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Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4 - 04 - 00207-А 
Дата государственной регистрации: 21.05.2009 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 
07.12.2009 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска облигаций серии 03 
Количество облигаций выпуска: 3 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 3 500 000 000 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход 
 
2010 год (первый купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 69,06 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 241 710 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 26.05.2010 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182 дня с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 241 710 000 руб. 
2010 год (второй купон) 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию: 69,06 
руб. 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска  в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 241 710 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.11.2010 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в рублях 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 364 день с даты 
начала размещения облигаций 
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям: 241 710 000 руб. 
 

10.10. Иные сведения 
 
Для облигаций серии 04: 
 
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.  
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг:  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются 
не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае если Эмитент не был уведомлен о смене владельца 
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после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 
 
б) В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку  
обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с положениями статьи 27.5-4 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не требуется. 
 
 
Для облигаций серии 05: 
 
Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.  
 
Иная информация о эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг:  
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются 
не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае если Эмитент не был уведомлен о смене владельца 
после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 
 
б) В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку  
обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с положениями статьи 27.5-4 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не требуется. 
 

 

 

 



Приложение №1 

Образец Сертификата Облигаций серии 04 

 



 

 

 

428 

Образец                      Лицевая сторона 

Открытое акционерное общество «Акрон» 
 

Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

 
 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04  с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й 
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 750 000 (Три миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке. 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  

 
 

  
 

     
 

 
 

        

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «___»___________201_г. 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 
 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер 
_________________,  составляет  3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) Облигаций  

номинальной стоимостью  1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
и общей номинальной стоимостью  3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) 

рублей. 
 

Открытое акционерное общество   «Акрон» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), 

зарегистрированной по адресу: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,  
строение 8, 

осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. 

 

 

 

Генеральный директор 
 Открытого акционерного общества «Акрон» 
 
Дата “____” _____________ 201_ г.                                      М.П. 

 

 
_________________/И.Н. Антонов/ 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
 
Серия: 04 
 
Идентификационные признаки выпуска: облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска»  и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 
2. Форма ценных бумаг: документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое форменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий»   (далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).  

 
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество  «Акрон» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НРД. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 
Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями 
владельцам Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
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», а также нормативными 
документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и 
Депозитариев.  
 
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, 
переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
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предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или 
номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 
(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 
(депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном 
порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 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 прав 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 на 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 Облигации будет скорректирован 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: 
3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.3. Для облигаций эмитента 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  

  
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании 
каждого купонного периода. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  
в следующем случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных 
бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, 
купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими 
владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа 
по Облигациям от Эмитента. 
 
7.4. Для опционов эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг:  
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций 
начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных 
лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций; 
- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение 
ценных бумаг первым владельцем в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При 
этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», 
«ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии 
с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 выборе формы размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-продажи, сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитариях. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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 

http://www.svrauto.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
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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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону 
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью 
до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО 
НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-
08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону 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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, 
поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники 
торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Облигаций. 
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В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также 
цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент 
подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется 
Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки 
на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка 
удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения 
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 



 

 

 

435 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитариях. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее 
даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с 
даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в 
порядке установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, 
является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – 
«Андеррайтер»).  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа 
(далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого 
Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
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Сведения о наличии 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), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает заключить договор с одним из 
Участников торгов о выполнении данным Участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в 
течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, 
отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 0,5% (Ноль целых пять 
десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг маркет-мейкера.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
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 Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 
(находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли- продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже 
(далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные 
при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 
требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства". 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за 
одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
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С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 
  
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
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 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер счета: 30401810800100000752 
 
Кредитная организация: 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки 
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций, зачисляются в НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, 
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся: 
 
Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
устанавливается. 
 
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). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для 
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных 
для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям 
Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для 
приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для 
приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе 
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем 
ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и 
возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, 
доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, 
должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в 
случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, 
не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного 
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых 
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.  
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, 
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:  
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения Облигаций (далее – «Дата погашения номинальной стоимости Облигаций»).  
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на момент окончания операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения 
номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за 
последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента 
(сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец 
Облигаций не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение 
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до 
Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные ниже по тексту п. 9.2. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся 
депонентами Депозитария, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций 
на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие 
сведения: 
А) полное наименование лица или Ф.И.О. (для физического лица), уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций;  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций; 
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Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а 
именно: 

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при 
наличии); 
Ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 
вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:  

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного представления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение 
обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях 
Эмитент, НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом.  На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные 
в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
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Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по 
Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации. 
Облигации настоящего выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1.  Процентная ставка по первому купону С1 может определяться: 
 А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является  182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С2 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С3 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
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(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

является  546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С4 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона  выпуска является  
546-й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С5 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является  910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С6 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является  1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
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округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С7 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона выпуска 
является  1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С8 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона выпуска 
является  1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С9 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С10 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
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даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С11 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С12 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С13 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска является 
2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
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промежутке от 5 до 9). 
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С14 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска  является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С15 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С16 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска  является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С17 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска является 
2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
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T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С18 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска  является 
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска  является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С19 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска  является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С20 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
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Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок 
и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу в письменном виде о 
принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 
размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если 
иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
1) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В 
случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента составления 
протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты 
о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о 
существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты принятия решения 
(составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона 
по соответствующему купонному периоду: 
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- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 

 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном 
факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  
данное решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты о 
приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) 
и (3)  п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг, в том числе об определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой выплаты купонного 
дохода по первому купону 
выпуска является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не 
уполномочил депонента НРД получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент 
НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского 
времени в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
являющихся депонентами Депозитария, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей 
Облигаций на соответствующую дату. В перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются 
следующие сведения: 
 а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., 
для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии); 
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии). 
 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного 
дохода дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД 
обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно 
запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 
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 языке; 
 
в) в случае если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному 
держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им 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. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае не предоставления или 
несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате 
сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, 
НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного 
НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций  в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 
Купонный доход по Облигациям, права на которые учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента, не начисляется и не 
выплачивается. 

2. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й (Сто 
восемьдесят второй)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по второму купону 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой)   день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону является 
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 1092-
й (Одна тысяча 
девяносто второй)  день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестому 
купону является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1274-
й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по седьмому 
купону является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1456-
й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восьмому 
купону является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятому купону 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является  1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по десятому купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска  является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является   2002-
й (Две тысячи второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по одиннадцатому 
купону является 2002-й 
(Две тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

12. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска  является  
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является    2184-
й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по двенадцатому 
купону является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

13. Купон. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска  является  
2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является     
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 

Датой выплаты купонного 
дохода по тринадцатому 
купону является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 
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выпуска. начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

14. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по четырнадцатому 
купону является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

15. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска  является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по пятнадцатому 
купону является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

16. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является  
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является  2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестнадцатому 
купону является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

17. Купон. 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска  является   
2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является   3094-
й (Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по семнадцатому 
купону является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

18. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска  является 
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восемнадцатому 
купону является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

19. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятнадцатому 
купону является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 
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Облигаций выпуска. размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

20. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска  является  
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является  3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по двадцатому 
купону является 3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  
в следующем случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении указанного выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске 
ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали 
или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события (с указанием события), дающего владельцу право требовать возмещения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, при условии, что Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее 
– Требование о досрочном погашении Облигаций), 
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении события делистинга в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, 
то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
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Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НРД либо номинальный 
держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 
требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись в рабочие дни с 9-00 до 17-
00 часов (московского времени), или направляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего требование от имени владельца Облигаций; 
- нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца Облигаций, являющегося 
юридическим лицом; 
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, являющегося физическим лицом; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если права владельца на Облигации учитываются не в 
НРД, а в другом депозитарии. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные 
данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) получателя платежа; 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- ИНН владельца Облигаций (при о наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны приложить к Требованию следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному 
держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им 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. 
 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 
представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, 
перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении 
Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в  НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном 
погашении Облигаций повторно. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный 
агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними 
документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и уведомления об этом НРД, НРД 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в 
пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и 
в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж , следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном 
погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата получения Эмитентом 
соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из 
котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.nsd.ru 
 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

http://www.nsd.ru/�
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Сведения о лицензии на осуществление банковских операций: 
Номер лицензии: № 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения 
(далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных 
средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты 
купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB- сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
  
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных 
агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и 
порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 
займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок 
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим 
дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить 
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии 
со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 
Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью, принадлежащих владельцу Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, 
указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 
которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил 
проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате 
таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 
дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с 
даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть 
исполнено. 
 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией, либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента 
по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 
выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы 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.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных 
держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском  Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 
196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 
статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными 
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федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям указывается: 
• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и/или по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
I. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
 
Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 
 
Агент: 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций. Решение о смене Агента должно быть принято 
уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется Эмитентом в ленте 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 2(Двух) дней с даты 
принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - 
после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли» или «Биржа») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 
Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет 
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не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать 
информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. Участник торгов 
действует за счет и по поручению владельцев Облигаций либо от своего имени и за свой счет. 
 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. 
 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное 
наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и 
ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – 
юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не 
является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального 
держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 

Уведомление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7,   телефон/факс  (495) 228-36-42. 
 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 
быть выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
 
Достаточным свидетельством выставления Участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
4) Эмитент обязуется через своего Агента в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату  
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Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от которых были получены 
Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимися  в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных 
заявках, поданных Участниками торгов, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Участника торгов) по покупке Облигаций считаются исполненными 
с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными 
сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.  
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственно регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении 
Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно 
содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и 
за счет Эмитента. 
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Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу 
Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу 
Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 
“Уведомление”). 
 
Уведомление направляется по почтовому адресу Агента. Уведомление должно быть получено Агентом или вручено 
уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом; 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 

• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 

• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального 
держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное 
наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и 
ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – 
юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не 
является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального 
держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего 
количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций 
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами Биржи и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 
ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 
являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами 
Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
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Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся 
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных 
адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества 
Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях “поставка против платежа” и считаются исполненными в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в НРД. 
 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.acron.ru  - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, 
должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций: 

http://www.__________.ru/�
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В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с владельцами) Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения облигаций: нет 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг: 
  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  
 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по 
раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
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) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие информации в одном из следующих 
информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 

 
б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  решение: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  – не позднее 2  (Двух) дней; 
- в газете «Ведомости» – не позднее 10  (Десяти) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  странице в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru. 

http://www.__________.ru/�
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Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска 
(дополнительного выпуска). 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на  странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru.  

 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в 
сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую 
расходы на изготовление таких копий, по следующему адресу:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 
 

www.acron.ru 

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
1) 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 Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru 

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

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

 
2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

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

 
3) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  
Облигаций: 
- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:   www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4) В случае если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение 
срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

http://www.acron.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
http://www.ogk2.ru/�
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В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг».  

 
5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений 
в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
6) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение 
Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение 
облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре ) дня  до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций 
и не позднее чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций. 
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
е) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
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 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 



 

 

 

469 

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru в 
течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.acron.ru  в 
течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
При этом публикация 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 инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его 
государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru. 

 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую 
расходы на изготовление такой копии,  по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 

 
www.acron.ru 

з) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 
пп.ж) Сертификата ценных бумаг не применяется. 
 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

http://www.acron.ru/�


 

 

 

470 

Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в 
срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если оно 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его 
копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, по следующему адресу: 173012, Российская 
Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 
 

www.acron.ru 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом 
дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.acron.ru) в 
течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 

 
к) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.acron.ru.  

 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет 
в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, 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 публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном 
отчете. 
 
л) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») 
и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж, следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном 
погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата получения Эмитентом 
соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из 
котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
н) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 
 
1)  В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 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 Облигаций; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 
 
2) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной на Конкурсе в дату 
начала размещения Облигаций,  Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по 
первому купону:  
- в ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух)дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до 
опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 
3) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты  начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону.  
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента составления 
протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты 
о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о 
существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты принятия решения 
(составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона 
по соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 

 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном 
факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  
данное решение: 
- в ленте – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты о 
приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
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- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (4) и (5) п. 11 (н)  Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 
(4) и (5) п. 2.9. (н) Проспекта ценных бумаг, в том числе об определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
 
1) Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент 
не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных 
агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
2)  Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.acron.ru  - не позднее 2(Двух) дней. 
  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, 
должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

 
3) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с владельцами) Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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4) Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций.  
Решение о смене Агента (при приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций) должно быть 
принято уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  в течение 2(Двух) 
дней  с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет 
www.acron.ru - после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
п) Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
2) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, 
информация об этих сведениях раскрывается в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
        
3) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном 
отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:  
Открытое акционерное общество «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Телефон: +7 (8162) 997 – 143 факс: +7 (8162) 731-940 
Сайт в сети Интернет: www.acron.ru   

 
4) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном 
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным 
лицом Эмитента.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных 
документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети 
Интернет - www.acron.ru. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лица, предоставившего 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: 
Обеспечение не предусмотрено. 
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15. Иные сведения: 
 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сделки купли-
продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг. 
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления Эмитента о смене владельца 
Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному владельцу. В том случае если Эмитент не 
был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
 
б) В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку  обеспечение по облигациям выпуска в 
соответствии с положениями статьи 27.5-4 Федерального закона от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не 
требуется. 
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Приложение №2 

Образец Сертификата Облигаций серии 05 
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Образец                      Лицевая сторона 

Открытое акционерное общество «Акрон» 
 

Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

 
 

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05  с обязательным 
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й 
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска  номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 750 000 (Три миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч) штук, размещаемые по открытой подписке. 

 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  

 
 

  
 

     
 

 
 

        

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «___»___________201_г. 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 
 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 
Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер 
_________________,  составляет  3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) Облигаций  

номинальной стоимостью  1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
и общей номинальной стоимостью  3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) 

рублей. 
 

Открытое акционерное общество   «Акрон» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), 

зарегистрированной по адресу: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,  
строение 8, 

осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций. 

 

 

 

Генеральный директор 
 Открытого акционерного общества «Акрон» 
 
Дата “____” _____________ 201_ г.                                      М.П. 

 

 
_________________/И.Н. Антонов/ 
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Оборотная сторона 
 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
 
Серия: 05 
 
Идентификационные признаки выпуска: облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска»  и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 
2. Форма ценных бумаг: документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое форменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий»   (далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).  

 
Выдача отдельных Сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество  «Акрон» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на 
хранение в НРД. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 
Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися 
депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями 
владельцам Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
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», а также нормативными 
документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и 
Депозитариев.  
 
Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, 
переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, 
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предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае 
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или 
номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением 
ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 
(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 
(депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном 
порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 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 прав 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 на 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 Облигации будет скорректирован 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: 
3 750  000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) штук. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
 
7.1. Для обыкновенных акций эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.2. Для привилегированных акций эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.3. Для облигаций эмитента 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  

  
Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании 
каждого купонного периода. 
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Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  
в следующем случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении события делистинга в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных 
бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или 
должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, 
купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими 
владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа 
по Облигациям от Эмитента. 
 
7.4. Для опционов эмитента 
Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг:  
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций 
начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска Облигаций в газете «Ведомости». 
 
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных 
лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,    осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в 
следующие сроки: 
- в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций; 
- на странице  в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО 
«АЗИПИ») и на странице в сети Интернет по адресу  www.acron.ru  не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение 
ценных бумаг первым владельцем в ходе их размещения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При 
этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», 
«ФБ ММВБ»). 
 
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии 
с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ  (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный 
период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 выборе формы размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки купли-продажи, сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных 
покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитариях. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием 
системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- 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 

http://www.svrauto.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
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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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону 
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью 
до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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 Небанковской 
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО 
НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
тел. (495) 705-96-19 
 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-
08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР 
 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону 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 должен содержать все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных 
бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 
 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
 
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке 
раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, 
поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники 
торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную 
заявку на покупку Облигаций. 
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В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также 
цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент 
подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется 
Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки 
на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка 
удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной 
цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения 
Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы 
торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа 
составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок должен содержать 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 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 
данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в 
адрес Андеррайтера (посредник при размещении). 
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 
 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 
количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 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 Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 



 

 

 

484 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитариях. Порядок 
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций 
(Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
• цена покупки (100% от номинала); 
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель 
хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в 
сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций 
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и 
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее 
даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок раскрытия информации 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 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает 
максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по 
Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с 
даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru, в 
течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru  - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 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 ФБ ММВБ в 
порядке установленном настоящим подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
 
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, 
является Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – 
«Андеррайтер»).  
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
 
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа 
(далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают: 
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых 
Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его 
расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. 
Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО ММВБ. 
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого 
Соглашения Андеррайтером. 
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 
собственных денежных средств и денежных средств других клиентов. 
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Сведения о наличии 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 Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 
ценных бумаг. 
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Сведения о наличии 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), Соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не 
установлена. 
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент предполагает заключить договор с одним из 
Участников торгов о выполнении данным Участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в 
течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 
 
Сведения о наличии 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: 
У Андеррайтера 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, 
отсутствуют. 
 
Размер вознаграждения Андеррайтера, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 
Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 0,5% (Ноль целых пять 
десятых процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превысит 18 750 000 (Восемнадцать  миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) руб.). 
У Андеррайтера в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность оказания услуг маркет-мейкера.  
 
Лицо, оказывающее эмитенту услуги по организации размещения облигаций выпуска и не являющееся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг: отсутствует 
 
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 Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 
(находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение: 
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо 
покупателей Облигаций в дату совершения операции купли- продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже 
(далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные 
при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 
(приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 
 
Заключение договоров, направленных на отчуждение облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 
требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства". 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за 
одну Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); 
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С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых); 
T – дата, на которую вычисляется НКД (текущая дата); 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9. 
  
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Форма безналичных расчетов: расчеты в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
 
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 
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 
Номер счета: 30401810800100000752 
 
Кредитная организация: 
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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. 
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки 
заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций, зачисляются в НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, 
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся: 
 
Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
устанавливается. 
 
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). 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для 
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 
Такая Комиссия: 
- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных 
для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям 
Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для 
приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для 
приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, сформированного НРД. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе 
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату 
вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; 
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае если ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска 
которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем 
ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны 
Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и 
возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, 
доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к 
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, 
должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в 
случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, 
не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.  
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно 
содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного 
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых 
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.  
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, 
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает 
владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:  
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения Облигаций (далее – «Дата погашения номинальной стоимости Облигаций»).  
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на момент окончания операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения 
номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за 
последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента 
(сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец 
Облигаций не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение 
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения 
номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до 
Даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные ниже по тексту п. 9.2. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся 
депонентами Депозитария, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей Облигаций 
на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие 
сведения: 
А) полное наименование лица или Ф.И.О. (для физического лица), уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций;  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости 
Облигаций; 
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Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а 
именно: 

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при 
наличии); 
Ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации 
вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:  

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии). 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД.  
В случае непредставления или несвоевременного представления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение 
обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  
 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях 
Эмитент, НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом.  На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций в пользу 
владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные 
в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
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Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.  
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по 
Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации. 
Облигации настоящего выпуска имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.  
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1.  Процентная ставка по первому купону С1 может определяться: 
 А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является  182-й (Сто 
восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С2 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является  364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С3 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
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(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

является  546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С4 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона  выпуска является  
546-й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С5 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является  910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С6 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является  1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
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округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С7 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона выпуска 
является  1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %, где 
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(6) – дата начала 7-го купонного периода; 
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С8 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона выпуска 
является  1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %, где 
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(7) – дата начала 8-го купонного периода; 
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С9 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %, где 
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(8) – дата начала 9-го купонного периода; 
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С10 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 

Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %, где 
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
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даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(9) – дата начала 10-го купонного периода; 
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С11 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %, где 
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(10) – дата начала 11-го купонного периода; 
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С12 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %, где 
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(11) – дата начала 12-го купонного периода; 
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С13 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска является 
2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %, где 
K13 – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C13 – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(12) – дата начала 13-го купонного периода; 
T(13) – дата окончания 13-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
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промежутке от 5 до 9). 
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С14 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска  является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %, где 
K14 – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C14 – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(13) – дата начала 14-го купонного периода; 
T(14) – дата окончания 14-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С15 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %, где 
K15 – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C15 – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(14) – дата начала 15-го купонного периода; 
T(15) – дата окончания 15-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С16 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является 
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска  является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %, где 
K16 – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C16 – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(15) – дата начала 16-го купонного периода; 
T(16) – дата окончания 16-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С17 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска является 
2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска  является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %, где 
K17 – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C17 – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(16) – дата начала 17-го купонного периода; 
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T(17) – дата окончания 17-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С18 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска  является 
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска  является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %, где 
K18 – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C18 – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(17) – дата начала 18-го купонного периода; 
T(18) – дата окончания 18-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С19 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска  является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %, где 
K19 – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C19 – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(18) – дата начала 19-го купонного периода; 
T(19) – дата окончания 19-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С20 определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска является 
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К20 = C20 * Nom * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %, где 
K20 – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 
C20 – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
T(19) – дата начала 20-го купонного периода; 
T(20) – дата окончания 20-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в 
промежутке от 5 до 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
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Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок 
и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент информирует Биржу в письменном виде о 
принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о 
размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если 
иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 
 
1) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В 
случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер 
которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
 
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону.  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента составления 
протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты 
о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о 
существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты принятия решения 
(составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона 
по соответствующему купонному периоду: 

http://www.svrauto.ru/�


 

 

 

498 

- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2(Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 

 
3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном 
факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  
данное решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты о 
приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п. 9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) 
и (3)  п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг, в том числе об определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, чем 
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой выплаты купонного 
дохода по первому купону 
выпуска является 182-й 
(Сто восемьдесят второй)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 
 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не 
уполномочил депонента НРД получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент 
НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем до 13-00 московского 
времени в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
являющихся депонентами Депозитария, составленный на основании данных по учету Облигаций на счетах депо держателей 
Облигаций на соответствующую дату. В перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются 
следующие сведения: 
 а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., 
для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при наличии); 
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии). 
 
Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного 
дохода дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД 
обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно 
запросить необходимые документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 
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 языке; 
 
в) в случае если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному 
держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им 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. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НРД. В случае не предоставления или 
несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате 
сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, 
НРД равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счет Платежного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, предоставленного 
НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в 
уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций  в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Если Дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного 
агента. 
Купонный доход по Облигациям, права на которые учитываются на эмиссионном счете депо Эмитента, не начисляется и не 
выплачивается. 

2. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 182-й (Сто 
восемьдесят второй)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по второму купону 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему)  
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  546-й 
(Пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой)   день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или номинальных 
держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода является конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону является 
910-й (Девятьсот 
десятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 910-й 
(Девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 1092-
й (Одна тысяча 
девяносто второй)  день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестому 
купону является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 1092-й 
(Одна тысяча девяносто 
второй)   день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1274-
й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по седьмому 
купону является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)   день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1456-
й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восьмому 
купону является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев 
и / или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 1456-й 
(Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятому купону 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 1638-й 
(Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является  1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по десятому купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска  является  
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является   2002-
й (Две тысячи второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по одиннадцатому 
купону является 2002-й 
(Две тысячи второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

12. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска  является  
2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является    2184-
й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по двенадцатому 
купону является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

13. Купон. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска  является  
2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является     
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 

Датой выплаты купонного 
дохода по тринадцатому 
купону является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 
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выпуска. начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

14. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по четырнадцатому 
купону является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

15. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска  является 
2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по пятнадцатому 
купону является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

16. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является  
2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является  2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестнадцатому 
купону является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

17. Купон. 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска  является   
2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является   3094-
й (Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по семнадцатому 
купону является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

18. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска  является 
3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восемнадцатому 
купону является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

19. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска  является 
3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятнадцатому 
купону является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 
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Облигаций выпуска. размещения Облигаций 
выпуска. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

20. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска  является  
3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является  3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по двадцатому 
купону является 3640-й 
(Три тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления Перечня владельцев и 
/ или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода 
является конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему  
дню до даты выплаты купонного дохода 
за соответствующий купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций,  
в следующем случае: 
- делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления 
фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж). 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия в ленте новостей информации о 
наступлении указанного выше событий в соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске 
ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали 
или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Эмитент обязан направить в НРД: 
- уведомление о наступлении события (с указанием события), дающего владельцу право требовать возмещения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, при условии, что Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, 
- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее 
– Требование о досрочном погашении Облигаций), 
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о наступлении события делистинга в соответствии с порядком, 
указанным в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, 
то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты 
раскрытия в ленте новостей информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным 
в п.9.5. и п.11. пп. л) Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, 
в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. 
 
Условия и порядок досрочного погашения облигаций: 
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Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НРД либо номинальный 
держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 
- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с 
требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 
- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись в рабочие дни с 9-00 до 17-
00 часов (московского времени), или направляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего требование от имени владельца Облигаций; 
- нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати владельца Облигаций, являющегося 
юридическим лицом; 
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, являющегося физическим лицом; 
- копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных 
бумаг при погашении; 
- копии выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если права владельца на Облигации учитываются не в 
НРД, а в другом депозитарии. 
 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для владельца Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН; 
- для владельца Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные 
данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 
- количество Облигаций; 
- платежные реквизиты получателя платежа: 
1. полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
3. реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
- код причины постановки на учет (КПП) получателя платежа; 
4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации). 
 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы по досрочному погашению Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо -нерезидент: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- ИНН владельца Облигаций (при о наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, 
обязаны приложить к Требованию следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения; 
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней 
(нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ 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 языке; 
 
в) в случае, если получателем дохода по 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 РФ). 
 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному 
держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, 
заявление в произвольной форме о признании им 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. 
 
В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если 
представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, 
перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций, и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении 
Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. 
 
К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и 
данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
перевода денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента. 
 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет в  НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с 
указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном 
погашении Облигаций повторно. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента платежным агентом (далее - «Платежный 
агент»), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает 
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними 
документами НРД. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций и уведомления об этом НРД, НРД 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению,  и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета 
депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в 
пользу владельцев Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») и 
в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж , следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном 
погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата получения Эмитентом 
соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из 
котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента. 
 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
Краткое фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-09-38, (495) 232-05-20 
Адрес страницы  в сети Интернет: www.nsd.ru 
 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

http://www.nsd.ru/�
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Сведения о лицензии на осуществление банковских операций: 
Номер лицензии: № 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения 
(далее - для целей настоящего пункта – «перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций согласно Решению 
о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг от имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных 
средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета 
в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты 
купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном 
WEB- сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, 
если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
  
Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по 
Облигациям. 
 
Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных 
агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и 
порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 
займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям на срок 
более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим 
дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 
стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить 
проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 
ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии 
со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем 
Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций (цифрами и прописью, принадлежащих владельцу Облигаций. 
 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, 
указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу 
Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 
которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил 
проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате 
таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта Претензии 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 
 
Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям 
или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Облигациям и проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 
дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с 
даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть 
исполнено. 
 
В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с 
Претензией, либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента 
по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании соответствующих сумм. 
 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по 
выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы 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.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения 
ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных 
держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском  Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 
196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 
статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными 
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федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.  
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям указывается: 
• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
и/или по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с 
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
 
I. Порядок и условия приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего 
обращения, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение: 
 
Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 
предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 
 
Агент: 
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк» 
ИНН: 7710301140 
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 
 
Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций. Решение о смене Агента должно быть принято 
уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется Эмитентом в ленте 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 2(Двух) дней с даты 
принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - 
после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется – «Организатор 
торговли» или «Биржа») в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг  
 
В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае если приобретение Облигаций Эмитентом через 
Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет 
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не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент 
одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать 
информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 
 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. Участник торгов 
действует за счет и по поручению владельцев Облигаций либо от своего имени и за свой счет. 
 
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту 
письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. 
 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное 
наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и 
ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – 
юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не 
является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального 
держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 

Уведомление направляется по почтовому адресу Агента: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7,   телефон/факс  (495) 228-36-42. 
 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении 
количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, 
являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 
быть выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
 
Достаточным свидетельством выставления Участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
 
4) Эмитент обязуется через своего Агента в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату  
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Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от которых были получены 
Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимися  в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 
Адресные заявки, поданные Участниками торгов, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных 
заявках, поданных Участниками торгов, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Участника торгов) по покупке Облигаций считаются исполненными 
с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет 
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ). 
 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными 
сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, 
осуществляющем учет прав на Облигации. 
 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до 
истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 
Цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций: 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  2-й (Второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. 
 
II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций: 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.  
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственно регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается 
уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. 
 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 
Облигаций, опубликованными в соответствии с указанным ниже порядком раскрытия информации о приобретении 
Облигаций. 
 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 
 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно 
содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента); 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление 
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и 
за счет Эмитента. 
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Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу 
Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу 
Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – 
“Уведомление”). 
 
Уведомление направляется по почтовому адресу Агента. Уведомление должно быть получено Агентом или вручено 
уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций. 
 
Уведомление считается полученным Агентом, если: 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой 
корреспонденции Агентом; 

• на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 

• если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 

 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: 

• на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального 
держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; 

• на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

 
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:  
“Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное 
наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и 
ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН 
_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Акрон»  документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 
владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – 
юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
____________________________________________________________. 
Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет 
выставлять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не 
является Участником торгов): 
____________________________________________________________. 

 
___________________ 
[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального 
держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица 
номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]” 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица 
владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления. 
 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное 
получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 
установленный формы. 
 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего 
количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций 
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами Биржи и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами 
ЗАО ММВБ.  
 
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 
являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не 
являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами 
Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. 
 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Уведомлении, направленному Агенту Эмитента. 
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Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью 
уполномоченного лица ФБ ММВБ. 
 
В Дату приобретения Облигаций не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению 
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, 
действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся 
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных 
адресных заявок на приобретение Облигаций. 
 
В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций будут обладать признаками 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества 
Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, 
действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях “поставка против платежа” и считаются исполненными в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо 
Эмитента в НРД. 
 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в 
последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 
 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.acron.ru  - не позднее 2(двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, 
должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций: 

http://www.__________.ru/�
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В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с владельцами) Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия приобретения облигаций: нет 
 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг: 
  
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  
 
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по 
раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
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) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие информации в одном из следующих 
информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 

 
б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое  решение: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети «Интернет»: www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  – не позднее 2  (Двух) дней; 
- в газете «Ведомости» – не позднее 10  (Десяти) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  странице в сети Интернет 
по адресу: www.acron.ru. 

http://www.__________.ru/�
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Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения 
срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска 
(дополнительного выпуска). 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на  странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru.  

 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в 
сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг. 
 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии за плату, не превышающую 
расходы на изготовление таких копий, по следующему адресу:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 
 

www.acron.ru 

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
1) 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 Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru 

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

- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

 
2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу:  www.acron.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

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

 
3) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  
Облигаций: 
- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:   www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4) В случае если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение 
срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

http://www.acron.ru/�
http://www.mgnl.ru/�
http://www.ogk2.ru/�
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В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных 
бумаг».  

 
5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений 
в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 

 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 
6) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение 
Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
д) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо Размещение 
облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента 
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети Интернет www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре ) дня  до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг не позднее 1 
(Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций 
и не позднее чем за 5 (Пять) дней  до даты начала размещения Облигаций. 
 
Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
 
е) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 
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 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru в 
течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом 
раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ». 
 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.acron.ru  в 
течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
При этом публикация 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 инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
- на лентах новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» не позднее дня, следующего 
за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.acron.ru - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о его 
государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
в сети Интернет по адресу:  www.acron.ru. 

 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую 
расходы на изготовление такой копии,  по следующему адресу: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 

 
www.acron.ru 

з) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п.11 
пп.ж) Сертификата ценных бумаг не применяется. 
 
В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

http://www.acron.ru/�
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Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в 
срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
 
Текст Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если оно 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его 
копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, по следующему адресу: 173012, Российская 
Федерация, г. Великий Новгород.  
Тел.: +7 (8162) 997-143; факс: + 7 (8162) 731-940., адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 
 

www.acron.ru 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом 
дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет:  www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (www.acron.ru) в 
течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 

 
к) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – www.acron.ru.  

 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет 
в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования, 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 публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном 
отчете. 
 
л) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») 
и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – www.acron.ru с даты получения от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
фондовых бирж, следующую информацию: 

1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 
2. вид, категория, тип ценных бумаг Эмитента, исключенных из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
3. наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги Эмитента; 
4. условия досрочного погашения: 
- событие, при наступлении которого владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигаций может предъявить Эмитенту Требование (заявление) о досрочном 
погашении Облигаций; 
- срок, в течение которого осуществляется досрочное погашение Облигаций; 
- стоимость досрочного погашения Облигаций; 
- порядок досрочного погашения Облигаций; 
- форму и срок оплаты Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Данная информация раскрывается в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг, включая сведения об условиях досрочного погашения. 
Моментом наступления указанного события (события делистинга) является дата получения Эмитентом 
соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг Эмитента из 
котировального списка. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 
и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую обязательство 
Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет - www.acron.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям указывается: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причина неисполнения обязательств; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
н) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам. 
 
1)  В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной 
ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 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 Облигаций; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу в письменном виде о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 
 
2) После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной на Конкурсе в дату 
начала размещения Облигаций,  Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола)) об определении размера процентной ставки по 
первому купону:  
- в ленте новостей – не позднее 1  (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух)дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до 
опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов 
Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 
3) Не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты  начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение 
о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней  j-го купонного периода (j=1,..,20). В случае 
если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых 
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций устанавливаются 
равными процентной ставке по первому купону.  
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в следующие  сроки с момента составления 
протокола  заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей («АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ») – не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице в сети Интернет – www.acron.ru    – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте  новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации  Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты 
о приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 
Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 
7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, путем опубликования сообщений о 
существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных  доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о 
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты принятия решения 
(составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона 
по соответствующему купонному периоду: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 

 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся 
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить приобретение 
облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в форме сообщения о существенном 
факте в следующие  сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего  
данное решение: 
- в ленте – не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в  ленте новостей. 
 
Одновременно в тех же средствах массовой информации Эмитентом публикуется  текст безотзывной публичной оферты о 
приобретении Облигаций.  Оферта  должна содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
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- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Эмитент информирует Биржу о принятых в соответствии с п.п. (4) и (5) п. 11 (н)  Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. 
(4) и (5) п. 2.9. (н) Проспекта ценных бумаг, в том числе об определенных ставках, решениях в письменном виде не позднее, 
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по i-тому и последующим купонам). 
 
о) Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
 
1) Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент 
не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных 
агентств  «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет www.acron.ru - после опубликования в 
ленте новостей информационных агентств. 
 
2)  Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении Облигаций: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет www.acron.ru  - не позднее 2(Двух) дней. 
  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении, о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, 
должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 

Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 
Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, 

почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 
составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.  

 
3) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с владельцами) Эмитент 
публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет  www.acron.ru  - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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4) Эмитент может назначить другого Агента по приобретению Облигаций.  
Решение о смене Агента (при приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций) должно быть 
принято уполномоченным органом Эмитента не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом. Официальное сообщение Эмитента об указанном действии публикуется 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»  в течение 2(Двух) 
дней  с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети Интернет 
www.acron.ru - после опубликования в ленте новостей информационных агентств. 
 
п) Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 
 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 
- в ленте новостей – не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения. 
 
2) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, 
информация об этих сведениях раскрывается в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет – www.acron.ru   – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
        
3) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, 
Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном 
отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:  
Открытое акционерное общество «Акрон» 
Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Почтовый адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 
Телефон: +7 (8162) 997 – 143 факс: +7 (8162) 731-940 
Сайт в сети Интернет: www.acron.ru   

 
4) Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном 
факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным 
лицом Эмитента.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных 
документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети 
Интернет - www.acron.ru. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением. 
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лица, предоставившего 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: 
Обеспечение не предусмотрено. 
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15. Иные сведения: 
 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сделки купли-
продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг. 
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления Эмитента о смене владельца 
Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному владельцу. В том случае если Эмитент не 
был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по 
отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим. 
 
б) В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
в) Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку  обеспечение по облигациям выпуска в 
соответствии с положениями статьи 27.5-4 Федерального закона от 22.04.1996  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не 
требуется. 
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Приложение №3 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-2009 г.г. составленная в 
соответствии с требованиями РСБУ 

№ 1322  
от 29.12.2006 г. 
 
 
 
 
Об учетной  
политике ОАО «Акрон»  
на 2007 год 
 
     На основании и в соответствии: 
     - с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 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 г. № 34н;  
     - с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н; 
     - 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 2007 г. и применять ее 
с 1 января 2007 г. 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 2007 г. и применять ее с 1 
января 2007 г. во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2007 г. и применять их с 1 января 2007 г. во все последующие 
отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и дополнений 
(Приложение № № 3, 4, 5). 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2007 г. и применять их с 1 
января 2007 г. во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений (Приложение № 6). 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2007 г. и применять его с 1 января 2007 г. во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений (Приложение № 7). 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2007 г. и применять его с 1 января 2007 г. 
во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений (Приложение № 8). 
     7. Контроль за соблюдением положений учетной политики ОАО «Акрон» возложить на главного 
бухгалтера Н. А. Павлову. 
 
 
Генеральный директор                                                                                                         И. Н. Антонов 
 
Главный бухгалтер                                                                                                               Н. А. Павлова 
 
 
Павлова (996246) 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                         приказом Генерального директора 
                                                                                                           ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                              от  "    29   "     декабря    2006 г  № 1322 

 
                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   
ОАО «АКРОН» НА 2007 ГОД 

 
     1. Общие положения 
     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. 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 1/98, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н; 
     - Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
     1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на отдельных балансах. 
     1.4. 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; 
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     - 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; 
     - 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). 
     1.5. 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). 
     1.6. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в учетную политику 
в случаях: 
     - изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 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. 
     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. 
     1.7. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в Республике 
Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями. 
     1.8. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     Украине, г. 
Киев регламентируется налоговым законодательством Украины и межправительственными соглашениями. 
 
     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 
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бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по 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 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» (Приложения № 3, № 4, № 5 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 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; 
     - профилакторий (до 01.02.2007 г.); 
     - 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). 
     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; 
     - профилакторий (до 01.02.2007 г.); 
     - Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область; 
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     2. незаконченный (с передачей расходов на баланс ОАО «Акрон» и централизованного формирования 
финансового результата) баланс передают следующие 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. 
     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 ведется 
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 
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. 
     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 выданных доверенностей  
     2.11. 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 или 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 АСУП, 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; 
     - финансовые, расчетные, кредитные операции осуществляются финансовым управлением 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: 
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     - управлением внутреннего аудита; 
     - службой 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. 
 
     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 по их группам, видам (здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и 
т.п.). 
     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. 
     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. 
     В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации ответственность за 
контроль их движения 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 10 000 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 01.01.2006 г. 
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     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. 
     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 объектам основных средств и 
принадлежности их 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 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.) 
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     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. 
     Все расходы по ремонту объектов основных средств относятся на затраты по производству продукции 
(работ, услуг) по фактическим затрат в том периоде, в котором они производились. Подтверждением 
произведенного ремонта являются Акты приемки выполненных работ, заказ-наряды и др. документы. 
     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. 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: 
     - 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 (крупный рогатый 
скот, лошади, свиньи, овцы и т.д.). 
     Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н. 
 
    3.2. Нематериальные активы 

     3.2.1. Нематериальные активы принимаются к учету в Обществе при единовременном выполнении 
следующих условий: 
     а) отсутствие материально – вещественной (физической) структуры актива; 
     б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 
     в) использование актива в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для 
управленческих нужд Общества; 
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     г) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает       12 
месяцев; 
     д) Общество не предполагает последующей перепродажи данного имущества; 
     е) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем; 
     ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 
исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и 
т.п.). 
     3.2.2. В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, 
установленным ПБУ № 14/00, к ним относятся: исключительные права на товарные знаки, «ноу-хау», 
исключительные права пользования интеллектуальной собственностью. 
     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. 
     Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты Обществом к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных Российским законодательством. 
     Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ, действующему на дату 
приобретения Обществом объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления. 
     Стоимость объектов нематериальных активов 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 патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 
     - ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход). 
     По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет. 
     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 выбытия этого объекта из бухгалтерского учета в связи с 
уступкой (утратой) Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(пункт 18 ПБУ 14/00). 
     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. 
     Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 
Общества путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета амортизации 
нематериальных активов (пункт 21 ПБУ 14/00). 
 
     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); 
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     - 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, 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 операционных расходов (пункт 11 ПБУ 
10/99). 
     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 
безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования в соответствии с 
действующим налоговым законодательством (статья 40 НК РФ). 
     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, путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ, 
действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету запасов по договору. 
     Оприходование материалов отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
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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 случаи, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) поступают 
уже после оприходования материалов, соответствующие расходы все равно должны относится на счет 10 
«Материалы», как непосредственно связанные с приобретением материально – производственных запасов. 
     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. 
     - 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 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 учету специнструмента. 
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 10 000 руб. за единицу и сроке использования свыше 12 месяцев), либо списываются на 
расходы единовременно в составе материальных расходов. 
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     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». 
     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 средних цен на эти драгоценные металлы, сформировавшиеся на первое число 
месяца, в котором зафиксирован привес. 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 
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«Основное производство» и 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь, состоящий из драгметаллов, переданный 
в переработку» 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 «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 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. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
     Для целей бухгалтерского учета доходов Обществом применяется предельный уровень их 
существенности. 
     Для учета отгруженной продукции, по которой в момент ее передачи покупателю (транспортной 
организации) не происходит перехода права собственности, применяется счет 45 «Товары отгруженные». 
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     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 день 
отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 
     Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
     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 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 20-29. 
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     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». 
     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.  
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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 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 в соответствии с п. 63 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. 
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     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 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). 
     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. 
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     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 сотрудников аппарата управления; 
     - 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 предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду. 
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     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; 
     - 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. 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. 
     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) предназначены счет 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». Обслуживающие производства и хозяйства могут, как 
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состоять на балансе Общества, так и быть выделены на самостоятельные балансы с организацией и 
ведением внутрихозяйственных расчетов. 
     На балансе Общества числятся следующие объекты обслуживающих производств и хозяйств: 
парикмахерская, спортивный центр (физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый тир, стадион 
«Химик», клуб «Здоровье»), цех легкого труда, детский спортивно – оздоровительный лагерь «Радуга», 
медсанчасть, музей, редакция газеты и радиовещания, общество охотников и рыболовов, участок цеха 
промэстетики. 
    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 случаи 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; 
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     - 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 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 направляется для использования на предприятии для изготовления продукции, 
то она на счет 43 «Готовая продукция» не приходуется, а учитывается как полуфабрикат на счете 20 
«Основное производство». В случаи, 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 случаи, 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». 
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     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». 
     Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 
     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». 
     Товары, приобретенные для реализации через розничную сеть, подлежат учету по продажной цене с 
учетом НДС, разница между продажной и покупной стоимостью отражается на счете 42 «Торговая 
наценка». 
     Товары, приобретенные для реализации через оптовую сеть, подлежат учету по покупной цене без учета 
НДС. 
     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. 
     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. 
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     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». 
     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 случаи 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 операционными расходами в том 
отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету. 
     Учет ценных бумаг осуществляется единообразно для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения. 
     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». 
     Ценные бумаги при их списании оцениваются единообразно для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения. 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. 
     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 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. 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 
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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. Служебная командировка-поездка работника по распоряжению Работодателя на определенный 
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные командировки 
оформляются в установленном порядке. Командированному работнику возмещаются расходы связанные со 
служебной командировкой. Размер выплаты суточных устанавливается приказом руководителя. В течение 
отчетного года нормы суточных могут быть изменены приказом руководителя. 
     3.6.23. 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. 
     В составе представительских расходов учитываются расходы по приему и обслуживанию участников, 
прибывших на заседание Совета (правления) и ревизионной комиссии. 
     Смета представительских расходов может содержать самые различные статьи расходов, но порядок 
списания фактически произведенных расходов в пределах установленной сметы различен. 
     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). 
     3.6.24. 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. Валютные операции 

     3.7.1. Остатки средств по валютным счетам, дебиторская и кредиторская задолженности, выраженные в 
иностранных валютах, в отчетности отражаются в валюте, действующей на территории РФ в суммах, 
определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число каждого 
месяца. 
     3.7.2. Курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями подлежит зачислению на 
финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы. Курсовая разница зачисляется 
на финансовые результаты по мере ее принятия к бухгалтерскому учету, в момент совершения 
хозяйственных операций (погашений обязательств) и в конце каждого месяца, без предварительного учета 
в качестве расходов и доходов будущих периодов. 
     Учет курсовых разниц возникающих в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на 
балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
     Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов единообразно для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения. 
 
     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 
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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. 
     Прибыль Общества используется без предварительного распределения и учета на балансовом счете 99 
«Прибыли и убытки». 
     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. 
     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». 
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     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». 
     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 

     - 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. 
     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 
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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 2007 год 
 
     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. Документация хранится в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьей 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. Контроль за выполнением настоящего положения для целей бухгалтерского учета возложен на 
главного бухгалтера Н. А. Павлову. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                Н. А. Павлова 
 
 



 

 

 

554 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    приказом Генерального директора 

                                                                                                        ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 
                                                                                                     от  "   29    "     декабря    2006 г.  № 1322 

                                                                                   
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АКРОН» НА 2007 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 
     2.1.1. Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с использованием 
первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в бухгалтерском учете. 

     2.1.2. 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. 

     2.1.3. 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. 

     Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение сроков, установленных 
в соответствии с правилами. 

     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. 

     2.1.4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом – с использованием средств 
вычислительной техники и дублированием учетных регистров налогового учета на бумажных носителях. 

     2.1.5. 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. 

     2.1.6. Учетная политика для целей налогового учета представительства ОАО «Акрон» в Республике 
Беларусь, г. Минск регламентируется налоговым законодательством Республики Беларусь и 
межправительственными соглашениями. 

     2.2. 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. 

     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. 

     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. В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» и Областным законом от 22.11.2002 № 
87-ОЗ «О транспортном налоге» (далее - Областной закон) установлен и введен на территории 
Новгородской области транспортный налог. 
     3.1.2. 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. 

     3.1.3. Осуществляется ведение раздельного учета транспортных средств являющихся и не являющихся 
объектами налогообложения транспортным налогом. Статьей 7 Областного закона установлены размеры 
налоговых ставок (в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, 
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категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу, мощности двигателя транспортного 
средства или единицу транспортного средства). 

     3.1.4. Уплата налога производится по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, 
установленные Областным законом за налоговый период. За отчетные периоды производится уплата 
авансовых платежей. 

 

     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. 
     Ежемесячно, по истечении налогового периода, следующего за истекшим налоговым периодом, 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. 
     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, управление продаж 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). 
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     3.2.7. Уплата НДС и предоставление в налоговые органы налоговой декларации производится 
ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом     (пункт 1, 
статья 174 НК РФ). 
 
     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). 
     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. 
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     Информация для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль накапливаются ежемесячно в 
вышеуказанных аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
     Налоговый учет для целей 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 распределять. 
     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 и бухгалтером. 
 

     3.4. Единый социальный налог 

     3.4.1. Доходы, начисленные работникам Общества, в соответствии с главой 24 НК РФ облагаются 
единым социальным налогом, за исключением тех сумм дохода, которые налогом не облагаются. 
     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». 
     3.4.4. В течение года ежемесячно уплачиваются авансовые взносы по единому социальному налогу. 
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. Налог перечисляется по месту постановки на налоговый учет. 
     По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области, 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). 
 
     3.5. Единый налог на вмененный доход 
     3.5.1. В соответствии с главой 26.3 НК РФ часть структурных подразделений Общества переведено на 
уплату единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (далее единый налог). 
     3.5.2. Объектом налогообложения при применении единого налога является вмененный доход на 
очередной календарный месяц. Налоговый период по единому налогу устанавливается в один квартал.  
     3.5.3. Плательщиками единого налога на вмененный доход являются следующие структурные 
подразделения: 
     - парикмахерская. 
     3.5.4. При осуществлении деятельности указанными подразделениями, единый налог на вмененный 
доход уплачивается Обществом по месту нахождения этих подразделений в соответствующие бюджеты из 
расчета физических показателей, приходящихся на эти подразделения. 
 
     3.6. Налог на имущество 
     3.6.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» налогом облагаются 
основные средства и доходные вложения в материальные ценности, находящиеся на балансе. Основные 
средства учитываются по остаточной стоимости. 
     3.6.2. При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной 
стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности, отраженной в активе 
баланса. Для целей налогообложения определяется среднегодовая стоимость имущества за отчетный 
период – квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Среднегодовая стоимость имущества (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) определяется путем деления на 4 суммы, полученной от сложения половины стоимости 
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имущества на 1 января отчетного года и на 1 число следующего за отчетным периодом месяца, а также на 
суммы стоимости имущества на каждое 1 число всех остальных кварталов отчетного года. 
     Для исчисления налоговой базы применяется единый порядок для филиала, представительств и других 
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс. 
     Стоимость имущества обособленных подразделений заполняется согласно данным счетов 
бухгалтерского учета, остатки по которым на конец отчетного периода отражаются в бухгалтерской 
отчетности Общества. 
     Осуществляется ведение раздельного учета стоимости основных средств и доходных вложений в 
материальные ценности по следующим группам: 
     - объекты, место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения головного 
предприятия; 
     - объекты, место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения каждого 
обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс; 
     - объекты недвижимого имущества, фактически находящиеся вне места нахождения головного 
предприятия и обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс; 
     - объекты, освобождаемые от налогообложения (льготируемые); 
     - объекты, облагаемые по разным налоговым ставкам. 
     3.6.3. Налог на имущество рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с учетом ранее 
начисленных платежей за отчетный период. В облагаемую базу по налогу на имущество включаются 
остатки, учтенные на счетах бухгалтерского учета. 
     Общество определяет налог на имущество как разницу между налогом, исчисленным в целом по 
Обществу и суммой налога, исчисленного по ее обособленным подразделениям. 
     3.6.4. Согласно Областного закона от 26.11.2003 № 210 – 03, а также законов субъектов РФ, на которых 
находится имущество Общества стоимость имущества, исчисленная для целей налогообложения, 
уменьшается на стоимость имущества освобождаемого от налогообложения. 
     Раздельный учет льготируемых объектов ведется в разрезе структурных подразделений, инвентарные 
списки которых содержат сведения о номере и дате инвентарной карточки, инвентарном номере объекта, 
полном наименовании объекта, его остаточной (восстановительной) стоимости, а также сведения о 
выбытии (перемещении) объекта. 
     3.6.5. Размер налоговой ставки по налогу на имущество установлен в размере 2,2 процента от 
налогооблагаемой базы. 
     3.6.6. Сумма налога исчисляется и вносится в бюджет поквартально нарастающим итогом, а в конце года 
производится перерасчет. 
     3.6.7. Исчисленная сумма налога вносится в виде обязательного платежа в бюджет с отнесением затрат 
на финансовые результаты деятельности Общества. 
     Уплата налога производится по квартальным расчетам в пятидневный срок со дня, установленного для 
предоставления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым расчетам – в десятидневный срок со дня, 
установленного для предоставления бухгалтерского отчета за год. 
     3.6.8. 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 субъекта Российской 
Федерации, на которой расположены эти подразделения, на стоимость основных средств, материалов и 
товаров этих подразделений. 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, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) 
счета. 
     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 организации или обособленного подразделения, которые вносятся ими 
в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общеустановленном порядке. 
     Одинцовский филиал входящий в состав ОАО «Акрон», имеющий отдельный баланс и расчетный 
(текущий) счет, уплачивает налог на имущество по месту нахождения в порядке, предусмотренном для 
уплаты налога на имущество предприятий по месту нахождения территориально обособленных 
подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного (текущего) счета. 
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     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 является стоимость  основных средств, являющихся собственностью или 
находящихся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций установлена в размере 
1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется ежеквартально исходя из наличия 
основных средств по остаточной на начало квартала и ¼ годовой ставки. 
     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. 
     3.6.9. 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 налога и арендной платы за землю являются документ, удостоверяющий 
право собственности, владения и пользования земельным участком. 
     Сумма налога (арендная плата) определяется как произведение налоговой базы (облагаемая площадь 
земельного участка) и применяемой налоговой ставки (арендной ставки). 
     Ставки земельного налога пересматриваются в связи с изменением не зависящих от пользователя земли 
условий хозяйствования. 
     Ставки земельного налога устанавливаются органами законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации. 
 
     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 10000 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; 
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 10000 рублей. Стоимость такого 
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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. 

     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. 
     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. 
     Для легковых автомобилей и микроавтобусов имеющих первоначальную стоимость соответственно 
свыше 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб. Общество применяет понижающий коэффициент 0,5 к основной норме 
амортизации основных средств. 
     По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из 
установленного срока при их вводе в состав основных средств, уменьшенного на срок их использования у 
предыдущего собственника. Срок полезного использования может определяться самостоятельно с учетом 
требований техники безопасности и других факторов. 
     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 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). 
     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. 
 
     4.3. 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 и 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 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; 

      - 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 
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     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. 
     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. 
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     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). 
     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. 
     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. 
     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 (Приложения № 8, № 9). 
     Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочник видов расходов, 
исключать и вводить дополнительные виды расходов. 
     4.7.3. 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. 
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     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. 
     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 
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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. 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. 
     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в состав 
прочих расходов в течение 1 года. 
     4.7.4. 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 продукции на складе (в 
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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. Учет ценных бумаг осуществляется единообразно для целей бухгалтерского учета и целей 
налогообложения. 
     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 (квартала) Общество уплачивает ежемесячные авансовые платежи 
равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, 
предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (п. 2 ст. 286 
НК РФ). 
     Для определения суммы авансовых платежей и налога, подлежащего уплате по месту нахождения 
обособленных подразделений, используется показатель среднесписочной численности работников. 
     Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 
 
     5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 2007 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. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен на главного 
бухгалтера Н.А. Павлову. 
     5.7. Документация хранится в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статей 313, 314 НК РФ. 
 
Главный бухгалтер                                                                                                Н.А. Павлова 



 

 

 

568 

 



 

 

 

569 

 



 

 

 

570 

 



 

 

 

571 

 



 

 

 

572 

 



 

 

 

573 

 



 

 

 

574 

 



 

 

 

575 

 



 

 

 

576 

 



 

 

 

577 

 

 



 

 

 

578 

 



 

 

 

579 

 



 

 

 

580 

 



 

 

 

581 

 



 

 

 

582 

 



 

 

 

583 

 



 

 

 

584 

 



 

 

 

585 

 



 

 

 

586 

 



 

 

 

587 

 



 

 

 

588 

 



 

 

 

589 

 



 

 

 

590 

 



 

 

 

591 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «АКРОН» 

за 2007 год 
 

I. Общая информация об ОАО «АКРОН» 
 

Открытое акционерное общество «Акрон» учреждено в соответствии с указом Президента РФ «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 в результате 
преобразования Новгородского ПО «Азот», зарегистрированного решением администрации города 
Новгорода от 09.12.91 г. № 99-рг, и является правопреемником вышеуказанного предприятия по всем 
имущественным правам и обязанностям. 

Открытое акционерное общество «Акрон» зарегистрировано распоряжением администрации 
города Новгорода 19.11.92 г. № 3835рз. 

Местонахождение и почтовый адрес Общества: 173012, Российская Федерация,                     г. 
Великий  Новгород. 

ОАО «Акрон» является юридическим лицом по действующему законодательству Российской 
Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета. 

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Акрон» за 2007 год составила                                    
4 953 чел. 

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2007 г. составляет  238 438 тыс. руб., в том 
числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 

 На 31.12.07 г. На 31.12.06 г. На 31.12.05 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 5 

Доход на одну акцию, руб.  285 124 59 
Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет. Собственных акций на балансе 

Общества нет. 
Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 

− ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 
− Московская межбанковская валютная биржа: Котировальный список «Б». 

Сведения о выплате дивидендов по акциям Общества: 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты 

принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов определяется уставом Общества. 
За 2005 год: 
- по результатам работы за полугодие 2005 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию*) (руб.):   62 000. 
- по результатам работы за девять месяцев 2005 года размер дивидендов, начисленных на 

одну акцию*) (руб.):   40 000. 
- по результатам работы за 2005 финансовый год размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию**) (руб.):   11. 
За 2006 год: 
- по результатам работы за полугодие 2006 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию**) (руб.):   11; 
- по результатам работы за 2006 финансовый год размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию**) (руб.):   13. 
За 2007 год: 
- по результатам работы за полугодие 2007 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию**) (руб.):   13; 
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- по результатам работы за девять месяцев 2007 года размер дивидендов, начисленных в 
дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию**) (руб.):   12. 
_______________________ 
*) Данные о размере дивидендов на акцию до осуществления конвертации. 
**) Данные о размере дивидендов на акцию после осуществления конвертации. 

Вложения ОАО «Акрон» 
в дочерние общества 

по состоянию на 31.12.2007 г. 
 

 
№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
1. Открытое акционерное 

общество  «Липойл» 
398024, Российская Федерация, 
г. Липецк, ул. Папина, д. 2 Оптовая торговля 100 

2. Закрытое акционерное 
общество  
«ВИАМ-АГРО» 

119034, Российская Федерация, 
г. Москва, улица Пречистенка,  
дом 37, строение 2 

 
Инвестиции 

 
100 

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрастСервис» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиционная  и 
финансовая  деятельность 

 100 

4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Никулинское» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Организация и 
проведение спортивной и 

гостевой охоты 100 

5. Открытое акционерное 
общество «Акронит» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиционная  и 
финансовая  деятельность 

 
100 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Флорнтекс» 

125315, г. Москва, Малый 
Коптевский проезд, д. 3/5 

Сдача в наем 
собственного нежилого 

недвижимого имущества 

 
100 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
портовая компания» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Капиталовложения в 

ценные бумаги 

 
100 

8. Открытое акционерное 
общество 
 «Фирма «Проект» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Конструкторская и 
проектная организация 

 
100 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гостиница «Акрон» 

173007, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород,  
ул. Предтеченская, д. 24 

 
Гостиничное хозяйство 

 
100 

10. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Гепард» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Проведение 
расследований, 

обеспечение безопасности 
100 

11. Закрытое акционерное 
общество  
«Задонский сыр» 

399215, Липецкая область, 
Задонский район, с. Репец 

 
Производство сыра 

 
100 

12. Закрытое акционерное 
общество  
«Гранит» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Сбыт 

 
100 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Комбинат питания 
«Акрон» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Общественное питание 

 
100 

14. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Машиностроительный 
завод - Акрон» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Производство 
механического 
оборудования 

 
100 
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№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
15. AS BFT Eesti Эстонская Республика, Таллинн Организация транзитной 

торговли и логистика 
транспортных потоков 

100 

16. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания  
«Стольный Град» 

Российская Федерация, 125009, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 12, 
стр. 8 

Производство прочих 
строительных и 

завершающих работ 
 

 
100 

17. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Сервис» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Чистка и уборка 
производственных и 
жилых помещений 

 
100 

18. Закрытое акционерное 
общество «Агронова» 

129642, г. Москва,  
ул. Заповедная, д. 20а, комната 
правления 

Капиталовложения в 
ценные бумаги 

 
99 

19. Открытое акционерное 
общество «Звягинки» 

302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский 
район, с. Звягинки  

 
Сельское хозяйство 

 
89,87 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Крона» 

109017, г. Москва,  
улица Большая Ордынка,  
дом 41/24, строение 3 

 
Охранная деятельность 

 
100 

21. АО ВСТ г. Таллинн, Эстонская 
Республика 
 

Организация транзитной 
торговли и логистика 

грузовых потоков 

85 

22. Закрытое акционерное 
общество  
«Акрон-Саратов» 

410086, Российская Федерация, 
г. Саратов, Ленинский район, 
станция Трофимовский-II, б/н 

Оптовая торговля 
удобрениями 

 
51 

23. Закрытое акционерное 
общество «ИНЖсервис» 

173016, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 

Техническое 
освидетельствование и 

диагностирование  

 
51 

24. Закрытое акционерное 
общество  
«Нордик Рус Холдинг» 

119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 37, стр. 2 

 
Инвестиции 

 
51 

25. Открытое акционерное 
общество  «Дорогобуж»  

215753, Российская федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Производство и 
реализация удобрений и 

азотных соединений 

  
54,9 

26. Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагротрейдинг» 

 173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» Оказание посреднических 

услуг 

 
49 

 
Структура органов управления ОАО «АКРОН» 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- коллегиальный исполнительный орган: Правление; 
- единоличный исполнительный орган: Президент (Генеральный директор). 
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом Общества к  
компетенции общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Президент (Генеральный директор) 
и Правление в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством, уставом и 
внутренними документами Общества. 
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Совет директоров ОАО «АКРОН» 
Иванов Валерий Анатольевич Председатель Совета директоров 
Куницкий Владимир Яковлевич Заместитель Председателя Совета директоров  
Гавриков Владимир Викторович Член Совета директоров 
Кочубей Виктор Александрович Член Совета директоров 
Овчинников Владимир Борисович Член Совета директоров 

Правление ОАО «АКРОН» 
Антонов Иван Николаевич Президент (Генеральный директор),  

Председатель Правления 
Куницкий Владимир Яковлевич Заместитель Председателя Правления,  

Первый Вице-Президент 
Валтерс Оскар Висвалдович Заместитель Председателя Правления,  

Вице-Президент по экономике и финансам 
Попов Александр Валериевич Заместитель Председателя Правления,  

Первый Вице-Президент 
Немова Светлана Валерьевна Член Правления,  

Вице-Президент по работе с непрофильными 
активами 

 
Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31 декабря 2007 года являются: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Иванов Валерий 

Анатольевич 
Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

25.05.2007 
 

- - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

14.08.2003 

2 Куницкий Владимир 
Яковлевич 

Россия, Смоленская 
область, г. Дорогобуж 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 

3 Кочубей Виктор 
Александрович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

25.05.2007 
 

- - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

28.11.2007 

4 Гавриков Владимир 
Викторович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

25.05.2007 
 

- - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

17.02.2007 

5 Овчинников Владимир 
Борисович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 

6 Антонов Иван 
Николаевич 

 
 

Россия, г. Великий 
Новгород 

 
 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

21.05.2007 

7 Валтерс Оскар 
Висвалдович 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 

8 Немова Светлана 
Валерьевна 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 

9 Попов  Александр 
Валериевич 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного 
органа акционерного 
общества 

25.05.2007 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Фонд «Еврейская 

община Великого 
Новгорода – центр 
развития культурного и 
духовного наследия» 

173000, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
Дворцовая улица, дом 
8 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

27.10.2004 - - 

11 Закрытое акционерное 
общество 
"Катализатор" 

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

 

20.04.2001 - - 

12 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Днепр" 

215710, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, деревня Ново-
Михайловское 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.11.2000 - - 

13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Феникс" 

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

 

5.03.1998 - - 

14 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Элегант" 

215750, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский, 
улица Молодежная, 
дом  5  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.11.2000 - - 

15 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 
 

215753, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский, 
промплощадка ОАО 
«Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

21.06.2006 - - 

16 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АНДРЕКС" 

Россия, г. 
Калининград, улица 
Причальная 5-я, дом 1 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.12.2006 - - 

17 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дорогобужский 
Полимер"  

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.12.2006 - - 

18 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДорогобужРемстрой
" 

 215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.11.2007 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Верхнеднепровский 

19 Закрытое акционерное 
общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
Шебекинский район, 
с. Ржевка, ул. 
Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

20.04.2001 - - 

20 Закрытое акционерное 
общество 
"Шебекиноагрохимсерв
ис" 

309261, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
Шебекинский район, 
с. Ржевка, ул. 
Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

 

14.01.2002 - - 

21 Закрытое акционерное 
общество Агрофирма 
"Высокие технологии" 

399202, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, Задонский 
район, д. Ливенская 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

16.07.2003 - - 

22 Закрытое акционерное 
общество  
"Балтайагронова" 

412630, Российская 
Федерация, 
Саратовская область, 
Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 
15 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

13.09.2004 - - 

23 Открытое акционерное 
общество "Агронова-
Брянск" 

242025, Российская 
Федерация, Брянская 
область, Брянский 
район, пос. 
Глинищево 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

24 Закрытое акционерное 
общество  "Агронова-
Волга" 

603109, Российская 
Федерация, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Ильинская, д. 29 В 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

25 Закрытое акционерное 
общество  "Агронова-
Саратов" 

410086, Российская 
Федерация, г. 
Саратов, Ленинский 
район, станция 
Трофимовский - II, 
б/н 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

26 Открытое акционерное 
общество  
"Кубаньагронова" 
 

353810, Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. 
302-й Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

27 Открытое акционерное 
общество  "Агрохим" 

309850, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
г. Алексеевка,  район 
ДСП-2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

28 Открытое акционерное 412630, Российская Лицо принадлежит к 25.10.2004 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
общество  
"Балтайагропромхимия
" 

Федерация, 
Саратовская область, 
Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 
15 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, 
Саратовская область, 
Балтайский  район, с. 
Сосновка 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

30 Закрытое акционерное 
общество  
"Белагронова" 

308027, Российская 
Федерация, г. 
Белгород,  ул. 5 
Августа, д. 1 г. 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

31 Открытое акционерное 
общество  
"Красноармейскагронов
а" 

353807, Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский 
район, ст. Полтавская, 
ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

32 Закрытое акционерное 
общество  "Кубрис" 
 

353807, Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский 
район, ст. Полтавская, 
ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

30.11.2004 - - 

33 Открытое акционерное 
общество 
"Яковлевоагронова" 

309070, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 9 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 
 

25.10.2004 - - 

34 Закрытое акционерное 
общество  
"Лебедяньагронова" 
 

399610, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, г. Лебедянь, 
ул. Л. Толстого, 71 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

35 Закрытое акционерное 
общество  
"Грязиагронова" 

399300, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, г. Грязи, ул. 
Песковатская, 12 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество  

25.10.2004 - - 

36 Открытое акционерное 
общество  
"Губкинсельхозхимия" 
 

309187, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
г. Губкин, 3-й 
Мельничный 
переулок, д. 7 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 
 

25.10.2004 - - 

37 Закрытое акционерное 
общество  

399740, Российская 
Федерация, Липецкая 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

25.10.2004 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
"Елецагронова" 
 

область, г. Елец, ГСП-
12, Московское шоссе 

которой принадлежит 
акционерное 
общество 

38 Открытое акционерное 
общество  "Ершовская 
сельхозхимия" 

413500, Российская 
Федерация, 
Саратовская область, 
г. Ершов, ул. 
Пионерская, д. 30 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

39 Закрытое акционерное 
общество  
"Ливныагронова" 

 

303800, Российская 
Федерация, 
Орловская область, г. 
Ливны, п. Нагорный, 
23 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

40 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-
Липецк" 

398002, Российская 
Федерация, г. Липецк, 
ул. Балмочных, д. 15  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

41 Закрытое акционерное 
общество  
"Лукояновагронова" 

607800, 
Нижегородская 
область, г. Лукоянов, 
ул. Пушкина, д. 41  
"В" 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

42 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-
Орел" 

302035, Российская 
Федерация, г. Орел, 
ул. Октябрьская,  д. 
35 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

43 Открытое акционерное 
общество  
"Задонскагронова" 

399200, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, Задонский 
район, с. М. Панарино 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

44 Закрытое акционерное 
общество  
"Ростагронова" 

344038, Российская 
Федерация, г. Ростов-
на-Дону, проспект М. 
Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

45 Компания 
"Акронагротранс Лтд" 

Офис Трайдент Траст 
Компани (Б.В. о-ва) 
Лтд., Трайдент 
Чемберз, ПО Бокс 
146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские 
Виргинские острова 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

46 Premier Management 
Limited 

P.O. Box 556, 
Main Street, 
Charlestown, Nevis, 
West Indies 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

47 Шаньдунская 
химическая 

Китайская Народная 
Республика, 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

18.05.2005 - - 



 

 

 

600 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
акционерная компания 
с ограниченной 
ответственностью 
"Хунжи-Акрон" 

провинция Шаньдун, 
г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, 
восточный участок 

которой принадлежит 
акционерное 
общество 

48 Компания с 
ограниченной 
ответственностью по 
производству 
химических удобрений 
"Фудэлай" 

Китайская Народная 
Республика, 
провинция Шаньдун, 
г. Линьи, округ 
Лочжуан, ул. Лосы, 
средний участок 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

 
49 

Закрытое акционерное 
общество  
"ИНЖсервис" 

173016, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

29.03.1996 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.03.1996 

 
50 

Закрытое акционерное 
общество "Акрон-
Саратов" 
 

410086, Российская 
Федерация, г. 
Саратов, Ленинский 
район, станция 
Трофимовский - II, 
б/н 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

05.06.2002 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

5.06.2002 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
51 

Открытое акционерное 
общество "Акронит" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

08.10.2007 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

08.10.2007 

52 Закрытое акционерное 
общество "Северо-
Западная Фосфорная 
Компания" 

119034, г. Москва, 
улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.08.2005 - - 

53 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Верхнекамская 
Калийная Компания" 

119034, Россия, г. 
Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, 
строение 2 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

10.08.2006 
 

- - 

 
54 

Закрытое акционерное 
общество "Задонский 
сыр" 

399215, Липецкая 
область, Задонский 
район, с. Репец 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

19.07.2002 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

19.07.2002 



 

 

 

602 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
55 

Закрытое акционерное 
общество "Нордик Рус 
Холдинг" 
 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, 
стр. 2 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

10.09.1997  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

10.09.1997 

 
56 

Открытое акционерное 
общество "Фирма 
"Проект" 
 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

28.08.2002  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

28.08.2002 
 

 
57 

Закрытое акционерное 
общество "Агронова" 
 

129642, г. Москва, ул. 
Заповедная, д. 20а, 
комната правления   
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

25.10.2004  
- 

 
- 



 

 

 

603 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 

 
58 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционная 
портовая компания" 
 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

13.11.2002 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

13.11.2002 

 
59 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Гостиница "Акрон" 
 

173007, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
ул. Предтеченская, д. 
24 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

15.07.2004  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

15.07.2004 



 

 

 

604 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
60 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Флорнтекс" 

125315, г. Москва, 
Малый Коптевский 
проезд, д. 3/5 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

13.05.2002 
 

- - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

13.05.2002 
 

 
61 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Крона" 
 

109017, г. Москва, 
улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, 
строение 3 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

27.01.1998 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

20.12.2004 

 
62 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
“Никулинское” 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
“Акрон” 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

10.03.2005 
 

- - 



 

 

 

605 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

10.03.2005 
 

 
63 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТрастСервис" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

24.03.2005 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

24.03.2005 
 

 
64 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Гепард" 
 

173012, Российская 
Федерация,  
 г. Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

23.08.2005  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

23.08.2005 



 

 

 

606 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
65 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Стольный Град" 
 

125009, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 12, стр. 8 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

30.11.2005 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

30.11.2005 

 
66 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Акрон-Сервис" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

23.04.2007 - 
 

- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

23.04.2007 
 

 
67 

Закрытое акционерное 
общество 
"Акронагротрейдинг" 
 

173012,  г. Великий 
Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

18.12.1995 - - 



 

 

 

607 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

18.12.1995 

 
68 

Закрытое акционерное 
общество "ВИАМ-
АГРО" 

119034, Российская 
Федерация, г. Москва,  
улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

15.03.2001 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

15.03.2001 

 
69 

Открытое акционерное 
общество "Дорогобуж" 
 

215753, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

26.04.1994 
 

8.54 8.54 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.10.1995 



 

 

 

608 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
70 

Открытое акционерное 
общество "Звягинки" 

302523, Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
Орловский район, c. 
Звягинки 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

3.04.2003 
 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

3.04.2003 
 
 

 
71 

Открытое акционерное 
общество "Липойл" 
 

398024, Российская 
Федерация, г. Липецк, 
ул. Папина, д. 2 
 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

1.07.1998  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

1.07.1998 

 
72 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Комбинат питания 
"Акрон" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

03.10.2006 
 

- 
 

- 
 



 

 

 

609 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

03.10.2006 
 

 
73 

Закрытое акционерное 
общество "Гранит" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

11.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

11.10.2006 

 
74 

АО  ВСТ г. Таллинн, Эстонская 
Республика 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

12.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.10.2006 

75 Seatrader Agency OÜ  Таллинн, Эстонская 
Республика 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

26.03.2007 
 

- 
 

- 
 



 

 

 

610 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 
76 

AS  ВFТ Eesti 
 

 Эстонская 
Республика, Таллинн 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

20.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

20.10.2006 

 
77 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительный 
завод – Акрон" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное 
общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
либо составляющие 
уставный или 
складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

27.12.2006 - - 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

27.12.2006 

78 Бочериков Виктор 
Владимирович 

Россия, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район,  
пос. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

13.06.2002 - - 

79 Колесникова Светлана 
Ивановна 
 

Россия, г. Белгород Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

80 Чатуров Павел 
Федорович 
 

Россия, г. Саратов 
 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.10.2006 - - 



 

 

 

611 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
81 Костылев Олег 

Юрьевич 
Россия, Смоленская 
область, г. Сафоново 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

09.03.2007 - - 

82 Ровенский Андрей 
Викторович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

15.06.2006 - - 

83 Рыжков Виктор 
Хаймович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

16.12.2004 - - 

84 Швалюк Валерий 
Петрович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.04.2003 - - 

85 Величко  Андрей 
Владимирович 
 

Россия, Смоленская 
область,  
г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.04.2007 - - 

86 Голубков Дмитрий 
Аркадьевич 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

24.05.2006 - - 

87 Шеховцов Сергей 
Николаевич 
 

Россия, 
Краснодарский край, 
Красноармейский 
район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

88 Яндьо Вера 
Валентиновна 
 

Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

89 Нестеров Николай 
Иванович 

Российская 
Федерация, г. Орел 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

90 Жибуль Алексей 
Иванович 

Российская 
Федерация,  г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

20.08.2007 - - 

91 Петухова Галина 
Викторовна 

Российская 
Федерация, 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

01.07.2007 - - 



 

 

 

612 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Орловская область, 
Орловский район 

которой принадлежит 
акционерное 
общество 

92 Лукунев Владимир 
Петрович 

Российская 
Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.07.2007 - - 

93 Федоров Сергей 
Геннадьевич 

Российская 
Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.08.2005 - - 

94 Захаров Владимир 
Михайлович 

Российская 
Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

10.08.2006 - - 

95 Пестов Андрей 
Евгеньевич 

Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

09.10.2007 - - 

96 Петров Анатолий 
Александрович 

Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

11.06.2003 - - 

97 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Диагноз-центр» 

173016, Российская 
Федерация, Великий 
Новгород, ул. 
Менделеева, д. 3а 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

11.06.2003 - - 

98 Коновалов Евгений 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., г. 
Шебекино 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

13.08.2007 - - 

99 Торгашов Александр 
Семенович 

Российская 
Федерация, 
Саратовская область, 
Балтайский район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.03.2007 
 

- - 

100 Дашков Дмитрий 
Михайлович 

Российская 
Федерация, Брянская 
обл., Выгоничский 
район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

101 Шестопалов Геннадий 
Анатольевич 

Российская 
Федерация, г. Нижний 
Новгород  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 

25.10.2004 - - 



 

 

 

613 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
общество 

102 Вивчарь Сергей 
Алексеевич 

Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Ленинградский район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 
 

103 Колесник Владимир 
Яковлевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., г. 
Алексеевка  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

104 Сергеев Виктор 
Игнатьевич 

Российская 
Федерация, г. Саратов   

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

105 Штрейх Виктор 
Артурович 

Российская 
Федерация, 
Саратовская обл., 
Балтайский район   

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

106 Глушакова Марина 
Валентиновна 

Российская 
Федерация, г. 
Калининград 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

29.12.2006 
 

- - 

107 Изместьева Татьяна 
Владимировна 

Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

28.12.2007 
 

- - 

108 Кнопов Александр 
Анисимович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

27.10.2004 - - 

109 Волохонский 
Александр 
Владимирович 

Эстонская 
Республика,  г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

12.10.2006 
 

- - 

110 Демидов Евгений 
Алексеевич 

Эстонская 
Республика,  г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

20.10.2006 
 

- - 

111 Григорьев Николай 
Сергеевич 

Россия, Липецкая 
обл., Задонский район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 



 

 

 

614 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
112 Ши Чунцин Китайская Народная 

Республика, г. Пекин 
Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

06.07.2007 - - 

113 Тарасова Юлия 
Сергеевна 

Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, п. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

10.07.2007 - - 

114 Бузыкин Николай 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Ростовская область, 
Азовский район  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

115  Алехин Алексей 
Федорович 

Российская 
Федерация, Липецкая 
обл., г. Задонск 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

116 Чернышев Александр 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Нижегородская обл., 
г. Лукоянов 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

117 Строев Сергей 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Орловская обл., г. 
Ливны 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

118 Кувшинов Игорь 
Константинович 
 

- Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

22.12.2006  - - 

119 Печикин Василий 
Николаевич 

Российская 
Федерация, Липецкая 
обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

120 Шарик Александр 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., г. 
Губкин  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

121 Галкин Юрий Павлович Российская 
Федерация, Липецкая 
обл., г. Грязи 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

122 Ромнов Леонид Российская Лицо принадлежит к 01.07.2007 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание 
(основания), в силу 
которого лицо 
признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног
о общества, 

% 

Доля 
принадлежащ

их 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенны

х акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Николаевич Федерация, Липецкая 

обл.,  Лебедянский 
район 

той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

123 Ходыкин Василий 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., 
Яковлевский район  

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

124 Огорев Олег 
Викторович 

Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский 
район 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

125 Сун Гоцзин Китайская Народная 
Республика, 
провинция Шаньдун, 
г. Линьи 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

07.02.2007 
 

- - 

126 Виктория Пальги 
 

Таллинн, Эстонская 
Республика 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

26.03.2007  - - 

127 Гуров Юрий 
Михайлович 

- Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

19.06.2007 - - 

128 Мармилов Юрий 
Николаевич 

Российская 
Федерация, г. Саратов 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное 
общество 

09.07.2007 - - 

129 Балагуров Алексей 
Викторович 

Российская Федерация,   
г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
акционерное общество 

12.11.2007 
 

- - 

В процессе хозяйственной деятельности аффилированные лица вступали в различные 
правоотношения и совершали разнообразные операции. Наиболее распространенными являлись: 

− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
− аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
− операции по договорам комиссии. 

Продажа товаров, работ и услуг осуществлялась на обычных коммерческих условиях по 
рыночным ценам. 

Сведения о вознаграждении членов руководящих органов ОАО «Акрон» 
Членам Совета директоров и Правления, занимающим штатные должности в Обществе, 

выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовыми договорами. Другие вознаграждения членам 
Совета директоров и Правления не выплачивались. 

Вознаграждение единоличному исполнительному органу в 2007 году выплачивалось в 
соответствии с трудовым договором. 
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«Бейкер Тилли РУСАУДИТ» ООО является аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «АКРОН» 

за 2007 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 

006075 выдана 24.06.2004 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором финансовой и бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. 
Местонахождение: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, строение 5. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 000376 

выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
 
Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акрон»: 
Полное фирменное наименование: филиал «МР-центр» Закрытого акционерного общества 

«Петербургская центральная регистрационная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения регистратора: 173007, Россия, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, 

д.3а 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг:  
Номер лицензии: 10-000-1-00262 
Дата выдачи: 03.12.2002 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
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; 

- 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 строительной деятельности; 
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 

организации и обслуживанию; 
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой 

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 
взрывопожароопасных производств; 

- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
- сдача в аренду помещений и оборудования; 
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза безопасности 

подъемных сооружений и объектов котлонадзора. 
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II. Основные положения учетной  политики ОАО «АКРОН» 
для целей бухгалтерского и налогового учета 

На основании Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, иных законодательных и нормативных актов, а также в 
соответствии с Уставом ОАО «Акрон» сформирована учетная политика ОАО «Акрон» на 2007 год, которая 
утверждена приказом № 1322 от 29.12.2006. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия во главе с 
главным бухгалтером. Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерии определяется 
штатным расписанием, внутренними правилами и должностными инструкциями. 

На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, 
утвержденного Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 № 94н, разработаны рабочие 
Планы счетов бухгалтерского учета, содержащие полный перечень синтетических и аналитических 
(включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций по основной деятельности ОАО «Акрон» и в структурных подразделениях, 
выделенных на отдельный баланс. 

Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы обработки 
учетных данных с использованием персональных компьютеров. Автоматизированная система 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. 

Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с использованием 
первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в бухгалтерском учете. 

Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета, 
дополнительных расчетов и корректировок. 

На отдельный баланс выделены следующие структурные подразделения ОАО «Акрон», расчеты с 
которыми ведутся через 79 счет «Внутрихозяйственные расчеты»: 

- биологические очистные сооружения; 
- база отдыха «Аврора»; 
- культурный центр ОАО «Акрон»; 
- эксплуатация жилого фонда; 
- профилакторий (до 01.02.2007); 

-    представительство ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск; 
- представительство ОАО «Акрон» в Украине, г. Киев; 
- Одинцовский филиал ОАО «Акрон», г. Одинцово, Московская область. 

По каждому обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс, ведутся расчеты 
через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», на котором открывается отдельный субсчет. 

Советом директоров ОАО «Акрон» принято решение от 07.02.2007 г. по внесению 
дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Гостиница «Акрон» в сумме 42 млн.руб. ОАО «Акрон» 
внесло вклад в уставный капитал ООО «Гостиница «Акрон» в сумме 42 млн.руб., в том числе недвижимым 
имуществом 32,364 млн.руб. и денежными средствами 9,636 млн.руб.   

Советом директоров ОАО «Акрон» принято решение от 25.10.2007 г. по внесению 
дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Никулинское» в сумме 25 млн.руб. ОАО «Акрон» 
внесло дополнительный вклад денежными средствами в сумме 25 млн.руб. на банковский счет ООО 
«Никулинское». 

Советом директоров ОАО «Акрон» принято решение от 09.04.2007 г. о создании Общества с 
ограниченной ответственностью «Акрон-Сервис» с уставным капиталом 7 млн.руб., с долей ОАО «Акрон» 
в уставном капитале 100 %. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 23.04.2007 г. внесена запись о создании 
юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Акрон-Сервис». ОАО «Акрон» внесло 
вклад в уставный капитал ООО «Акрон-Сервис» денежными средствами в сумме 7 млн.руб. на банковский 
счет ООО «Акрон-Сервис».   

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включая 
все фактические расходы на их приобретение. 
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Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам внешнего благоустройства, 
дорожного хозяйства, а также другим объектам согласно пункту 17 ПБУ 6/01. 

Амортизационные отчисления в целях бухгалтерского учета 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 22.10.1990 № 1072 и 
списываются на производственные затраты 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, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

В целях налогового учета начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу 
производится исходя из срока полезного использования установленного в соответствии с «Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. 

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам основных средств в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

Активы, по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных средств, но 
стоимостью не выше 10 000 руб., а также книги, брошюры и т.п. издания принимаются к учету в качестве 
материально – производственных запасов и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) 
по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию с одновременным включением на забалансовый 
счет. С забалансового счета списание основных средств производится по истечении срока службы на 
основании Акта на списание основных средств. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе прочих доходов и расходов. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. 

Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных 
средств увеличивают первоначальную стоимость объектов. 

Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в 
отчетном периоде, в котором был произведен ремонт по фактическим затратам. 

В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, 
установленным ПБУ № 14/00, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г.         № 91н. 

Нематериальные активы учитываются в течение всего периода их использования по 
первоначальной стоимости. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету. 

В целях бухгалтерского и налогового учета стоимость объектов нематериальных активов 
погашается путем начисления амортизации линейным способом – исходя из первоначальной стоимости 
нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования 
этого объекта. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет в целях бухгалтерского и 10 лет 
в целях налогового учета. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 
амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов. 

Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ № 5/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44 н. 

В составе материалов, в том числе учитываются хозяйственные принадлежности и инвентарь, 
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. 

Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
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Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по 
фактической себестоимости, включающей в себя все затраты по приобретению, доставке и хранению. 

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 на финансовые результаты 
Общества в составе прочих расходов. 

В целях бухгалтерского и налогового учета 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). 

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» и списываются ежемесячно на затраты, исходя из установленных 
норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

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. 

Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, услуг), 
осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. В целях бухгалтерского 
учета расходы определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ №10/99), а в целях налогового учета – согласно главе 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они произведены, вне зависимости от времени 
их фактической оплаты (за исключением некоторых видов расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 

Учитывая специфические условия химической промышленности, при исчислении себестоимости 
применяются «Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 
химического комплекса». 

Для расчета себестоимости каждого вида продукции или заказа на производство продукции учет 
затрат ведется в разрезе цехов и видов. При этом учет затрат цехов основного производства осуществляется 
отдельно от затрат цехов вспомогательного производства. 

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. 

Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает фактическую 
стоимость незавершенного производства без учета общехозяйственных расходов. 

Учитывая специфические особенности химического производства (единый технологический 
процесс), раздельное калькулирование себестоимости готовой продукции на экспорт и внутренний рынок 
не представляется возможным. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха включаются в себестоимость только той 
продукции (работ, услуг), которая изготавливается данным цехом. 

В процессе калькулирования себестоимости отдельных видов продукции распределение 
общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно. 

Общехозяйственные расходы признаются полностью в себестоимости проданных в отчетном 
периоде продукции, работ, услуг и ежемесячно списываются в полном объеме на счет учета продаж. 

Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в себестоимость 
отгруженной (в этом же отчетном периоде) товарной продукции: 

- на внутренний рынок, 
- на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.). 
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. 

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат отнесению 
на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года. 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 
отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 
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Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. 

Отгруженная продукция отражается в балансе по полной фактической себестоимости. 
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных 

акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. 
Добавочный капитал Общества включает прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый 

по результатам переоценки. 
Создание и использование резервов осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 
В соответствии с законодательством (5 % уставного капитала – 11 922 тыс. руб.) и 

учредительными документами (в сумме более 5 % от уставного капитала – 23 844 тыс. руб.) Обществом 
сформирован резервный фонд в размере 15% от уставного капитала - 35 766 тыс. руб. на покрытие убытков 
и других непредвиденных расходов. Движения сумм резерва в течение 2007 года не было. 

Резервы предстоящих платежей на покрытие расходов, связанных с предстоящими отпусками 
работников, на ремонт основных средств и другие цели не создаются. 

В целях бухгалтерского и налогового учета предусмотрено создание резерва сомнительных долгов 
по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. В 2007 году 
резерв по сомнительным долгам не формировался. 

Финансовые вложения принимаются в целях бухгалтерского и налогового учета в сумме 
фактических затрат. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. финансовые вложения, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 31.12.2007 г. по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых 
вложений в размере 12 421 606 тыс.руб. отнесена на финансовые результаты и отражена в составе прочих 
доходов. По состоянию на 01.01.2007 г. финансовые вложения отражены по текущей рыночной стоимости  
и составили 8 228 495 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2007 г. с учетом оценки по рыночной стоимости 
финансовые вложения составили 21 065 332 тыс.руб. 

Учет ценных бумаг осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится по стоимости первых 

по времени приобретений (метод ФИФО). 
Проценты по заемным средствам включаются в состав внереализационных расходов для целей 

налогообложения, а для целей бухгалтерского учета включаются в состав прочих расходов. 
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 
операционных расходов. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Долгосрочная задолженность по кредитам 
и займам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до 
возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Остатки средств по валютным счетам, дебиторская и кредиторская задолженности, выраженные в 
иностранных валютах, в отчетности отражаются в валюте, действующей на территории РФ в суммах, 
определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число каждого 
месяца. 

Курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению 
на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы, по мере ее принятия к 
бухгалтерскому учету, в момент совершения хозяйственных операций (погашений обязательств) и в конце 
каждого месяца. 

Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов для целей бухгалтерского 
учета, для целей налогообложения – в состав внереализационных доходов и расходов. 

В расходы на оплату труда в целях бухгалтерского и налогового учета включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) коллективным договором, 
действующими положениями об оплате труда в структурных подразделениях, филиалах и 
представительствах, приказами. 
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Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражается в бухгалтерском учете по мере 
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов (метод 
начисления). 

Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно. 
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового 

результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. Чистая прибыль отчетного 
периода составила 13 609 523 тыс. руб. (2006 г. – 5 908 505 тыс. руб.). Увеличение чистой прибыли 
объясняется проведением переоценки долгосрочных финансовых вложений в соответствии с требованиями 
ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. 

Прибыль Общества используется без предварительного распределения. 
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 или погашение убытка прошлых 
лет, на другие расходы. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. 

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, 
списываются на счет прибылей и убытков по мере признания их нереальными к взысканию. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов и расходов 
для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав внереализационных доходов и 
расходов. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, проводится 
инвентаризация имущества и обязательств. Выявленные излишки и недостачи отражаются единообразно 
для целей бухгалтерского учета и целей налогового учета. 

Плательщиком единого налога на вмененный доход в 2007 г. являлась парикмахерская. 
В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество признается 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе Общества в качестве объектов основных 
средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца в целях налогового учета 
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). 

Сумма прямых расходов в целях налогового учета распределяется на остатки готовой продукции 
пропорционально доле таких остатков в общем объеме выпущенной за текущий месяц продукции (в 
натуральных измерителях). 

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей без десятичных знаков. В ее 
состав включены показатели деятельности всех структурных подразделений Общества, его филиалов и 
представительств, вне зависимости от того, выделены ли эти структурные подразделения на отдельный 
баланс или нет. 

Бухгалтерская отчетность за 2007 год составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина 
России от 22.07.2003 года № 67н. Для расшифровки некоторых показателей, введены дополнительные 
строки в следующие формы: «Бухгалтерский баланс» (ф. № 1), «Отчет об изменениях капитала» (ф. № 3) и 
«Приложение к бухгалтерскому балансу» (ф. № 5). 

В «Отчете о движении денежных средств» (форма №4) остаток денежных средств на начало 
отчетного года отражен по курсу на 31.12.2006 г., на конец отчетного года – по курсу на 31.12.2007 г. 
Движение валютных денежных средств отражено в отчете в суммах, полученных путем пересчета по курсу 
по состоянию на 31.12.2007 г., независимо от того, когда совершались операции поступления, выбытия 
денежных средств в иностранной валюте. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю отражена по строке 440. 

По строке 010 ф. 2 «Отчета о прибылях и убытках» доходы от обычных видов деятельности 
показаны вместе с экспортной пошлиной в сумме 37 594 тыс. руб. 

В составе прочих доходов отчетного периода (строка 090 ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках») 
отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, суммы кредиторской задолженности, 
списанные по истечении срока исковой давности, штрафы, пени, неустойки, суммы оценки финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату, доходы от конвертации валюты, доходы от 
реализации основных средств и материально – производственных запасов и прочие доходы не 
поименованные выше. 
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В составе прочих расходов отчетного периода (строка 100 ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках») 
отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, расходы по операциям, связанным с 
конвертацией валюты, остаточная стоимость реализованных основных средств, стоимость реализованных 
материально – производственных запасов, суммы дебиторской задолженности, списанные по истечении 
срока исковой давности, налоги, начисляемые за счет финансовых результатов (налог на имущество, 
транспортный, земельный и др.), штрафы, пени, неустойки, остаточная стоимость ликвидируемых 
основных средств, расходы связанные с благотворительной деятельностью, расходы по содержанию 
законсервированных объектов основных средств, информационные, юридические, представительские, 
консультационные и иные расходы, если эти расходы не являются расходами по обычным видам 
деятельности, расходы, связанные с оплатой банковских услуг, судебные расходы, убытки от хищений 
материальных и иных ценностей, виновники которых не установлены, расходы на осуществление 
спортивно – культурных мероприятий, расходы на санитарно-курортное лечение и медицинские осмотры, 
расходы связанные с подготовкой и повышением квалификации, командировочные расходы, расходы на 
природоохранные мероприятия и охрану труда и иные расходы не поименованные выше. 

Базовая прибыль отчетного года приходящаяся на акцию в 2007 году составила 285 руб., в 2006 г. 
составляла 124  руб. 

По строке 150 ф. 1 «Бухгалтерского баланса» «Прочие внеоборотные активы» показана стоимость 
основных средств (жилой фонд), по которым в соответствии с установленным порядком погашение 
стоимости не производится. Стоимость объектов жилого фонда составляет на 01.01.2007 года – 12 566 тыс. 
руб., на 31.12.2007 года – 11 915 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2007 г. Обществом выданы кредиторам третьих лиц поручительства, 
сроки исполнения по которым еще не наступили, на сумму 4 190 442 тыс. руб.                                (2006 г. – 
5 318 518 тыс. руб.). Совет директоров и Правление Общества не ожидают возникновения каких-либо 
существенных обязательств в связи с этими поручительствами. 

В целях обеспечения сопоставимости отчетных данных с показателями за предшествующий 
отчетный год произведена корректировка данных бухгалтерской отчетности, исходя из правил, 
установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

В форме № 1 «Бухгалтерский баланс» произведена корректировка по строке 625 «Прочие 
кредиторы» в сумме 31 299 тыс. руб. По данной строке были отражены суммы заработной платы 
подлежащей зачислению на карточные счета работников. Указанная сумма отражена по строке 622 
«Задолженность перед персоналом организации». 

В форме №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» по строке 270 «Имущество, 
предоставляемое по договору проката» и строке 310 «Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности» произведена корректировка в сумме 6 тыс.руб. В разделе «Обеспечения» по строке 691 «в том 
числе: векселя» произведена корректировка в сумме 1 912 775 тыс.руб. 

Сумма чистых активов на начало отчетного года составляла 10 851 258 тыс. руб., на конец 
отчетного периода составляет 22 648 657 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622 «О 
вопросах переоценки основных средств, не завершенных  строительством объектов и неустановленного 
оборудования» проведена переоценка объектов основных средств числящихся по данным бухгалтерского 
учета» находящихся в представительстве ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск. Результаты 
переоценки отражены в отчетности за 2007 год. 

Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменения в учетной 
политике возможны в случаях изменения законодательства и разработки новых способов ведения 
бухгалтерского учета. Дополнения могут вноситься в учетную политику в течение всего текущего года. 

Основные элементы учетной политики ОАО «Акрон» на 2007 год в целях бухгалтерского и 
налогового учета остались без изменений. 

С 01.01.2008 г. в учетную политику ОАО «Акрон» вносятся следующие изменения: 
- Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по 

мере их отпуска в эксплуатацию и учитываемые в бухгалтерском учете  в составе материально-
производственных запасов установлен в размере 20 000 руб. 

- По нематериальным активам с неопределенным сроком использования амортизация не 
начисляется. 

- В соответствии со статьей 163 НК РФ (в редакции Федерального закона №137-ФЗ) с 1 января 
2008 года устанавливается налоговый период по НДС равный кварталу.  

 
III. Финансово-хозяйственная деятельность 
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Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность Общества характеризуется следующими 
технико-экономическими показателями: 

Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 
1. Производство продукции     
1.1. Производство минеральных удобрений в пересчете на 

100 % пит. в-в тыс. т 941 946 906 
1.2. Производство минеральных удобрений в физическом 

весе (всего) тыс. т 2 119 2 110 1 986 
в т. ч.                     – азофоска - " - 1 006 1 120 1 111 

в т.ч. на удобрение сухое смешанное - « - 19 - - 
– селитра аммиачная - " - 527 546 328 

в т.ч. на удобрение сухое смешанное - " - 29 - - 
– карбамид - " - 450 414 411 
– нитроаммофос - " - 136 30 136 
– удобрение смешанное сухое -  «  - 47 - - 
– удобрение азотное жидкое (КАС) -  «  - 1 - - 

1.3. Производство аммиака тыс. т 1 114 1 042 1 063 
1.4. Производство продукции органического синтеза в 

физ.весе (всего) тыс. т 495 386 359 
в т. ч.                     – метанол - " - 102 99 97 

– формалин - " - 184 149 142 
- карбамидоформальдегидные смолы - " - 203 135 120 
- карбамидоформальдегидный концентрат - " - 6 3 - 

2. Отгрузка продукции     
2.1. Отгрузка минеральных удобрений в физическом весе 

(всего) тыс. т 2 048 2 042 1 913 
в т. ч.                          экспорт           - " - 1 675 1 820 1 779 

                                          Россия    - " - 373 222 134 
2.2. Отгрузка минеральных удобрений в 100% пит. в-в тыс. т 908 916 871 
2.3. Отгрузка аммиака тыс. т 279 244 298 
2.4. Отгрузка продукции органического синтеза в физ.весе 

(всего) тыс. т 238 190 181 
в т. ч.                      – метанол - " - 5 15 20 

                                         – формалин - " - 30 40 42 
 – карбамидоформальдегидные смолы - " - 203 135 119 

 3. Выручка от продажи товаров, работ и услуг млн. руб. 16 388 13 109 12 652 
 4. Затраты на 1 рубль реализованной продукции руб./руб. 0,63 0,69 0,65 
 5. Прибыль от продаж млн. руб. 6 024 4 119 4 405 
 6. Прибыль до налогообложения  млн. руб. 18 014 7 994 3 874 
 7. Чистая прибыль отчетного периода млн. руб. 13 610 5 909 2 834 

в т. ч. без учета переоценки долгосрочных финансовых 
 

- " - 4 171 2 442 2 834 
от переоценки долгосрочных финансовых 

 
- " - 9 439 3 467 - 

12. Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке) % 36,8 31,4 34,8 
13. Выработка на одного работающего тыс. 

руб /чел 3 309 2 296 2 163 
14. Численность персонала чел. 4 953 5 709 5 848 
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15. Инвестиции – всего  млн. руб. 1 692 2 624 1 591 
в т.ч. на развитие производства млн. руб. 1 199 1 196 974 

      Отчетный год для ОАО «Акрон», несмотря на определенные трудности в обеспечении сырьем, 
стал успешным годом. Общество завершило его с высокими производственными и экономическими 
показателями. Выручка в 2007 году увеличилась относительно предыдущего года на 25% и превысила 16 
млрд руб. Получение значительной прибыли обеспечило проведение активной инвестиционной политики. 
На финансирование капитальных вложений в развитие производства в отчетном году израсходовано 1,2 
млрд руб. 

 
Текущая деятельность 
 

ОАО «Акрон» выпускает более 30 наименований продукции, которые используются во многих 
отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Основная продукция – минеральные удобрения, 
выручка от продажи которых составила в отчетном году более 70% в общей выручке предприятия. Сырьем 
для производства удобрений является аммиак. Большая часть производимого аммиака перерабатывается 
внутри предприятия, излишки реализуются на рынке. Кроме аммиака и удобрений Общество производит 
продукцию органического и неорганического синтеза. 

В отчетном году предприятие сохранило высокие показатели производства и загрузки мощностей. По 
сравнению с 2006 годом в отчетном году произведено продукции больше по всем группам продукции.  

Производство минеральных удобрений в  2007 году составило 2 119 тыс. т в физическом весе, 
превысив уровень прошлого года  на  9,1 тыс. т (0,4%), при этом структура выпуска изменилась в сторону 
увеличения азотных удобрений.  

Благоприятная конъюнктура мирового рынка и проведение мероприятий по реконструкции 
производства обеспечили в отчетном году значительный рост производства карбамида. Относительно 2006 
года выпуск увеличился на 36,2 тыс. т  или на 8,7%.  
Значительное  увеличение выпуска нитроаммофоса (+106,3 тыс. т) связано с повышением спроса на данный 
вид минеральных удобрений в странах Латинской Америки.  Благодаря внедрению ряда мероприятий 
заметно улучшилось качество продукта по сравнению с предыдущими годами. 

Из-за проблем с поставками апатитового концентрата – основного сырья для производства  азофоски 
произошло снижение выпуска этого вида удобрений на 114,2 тыс. т или на 10,2%.  

В 2007 году ОАО «Акрон» расширило номенклатуру выпуска минеральных удобрений. В  июле началось 
производство удобрения сухого смешанного (УСС), получаемого путем смешивания аммиачной селитры и 
азофоски (марка 27:6:6); в декабре – удобрения азотного жидкого - карбамидо-аммиачной селитры (КАС), 
которое представляет собой смесь водных растворов карбамида и аммиачной селитры с регулируемым 
содержанием азота от 28 до 32 %. Проектная мощность установки по производству КАС – 500 тыс.т в год. 
Новое производство отличается низким содержанием выбросов вредных веществ в атмосферу и 
отсутствием твердых отходов. 

Выпуск аммиака в 2007 году превысил аналогичный показатель 2006 года на 71,5 тыс. т (6,9%). Рост 
производства обусловлен стабильной работой агрегатов на высоких нагрузках,  которая стала возможной 
благодаря  комплексу мероприятий, проведенных в период капитальных ремонтов агрегатов, а также 
отсутствию ограничений по природному газу в отчетном году.  

Производство продукции органического синтеза увеличилось в сравнении с прошлым годом на 
108,7 тыс. т или 28,2%, что обусловлено введением в эксплуатацию новых технологических установок по 
выработке карбамидоформальдегидных смол периодическим способом, карбамидоформальдегидного 
концентрата и низкометанольного формалина.  В конце года на установке аминосмол  достигнута 
проектная суточная  мощность – 300 тонн.  
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В отчетном году производство продукции неорганической химии превысило уровень прошлого 
года на 25,7 тыс. т (1,2%). Общий рост производства по данной группе обусловлен увеличением выпуска 
азотной кислоты и аммиачной селитры для технических целей.  

План производства продукции на 2007 год выполнен по всем видам продукции, за исключением 
азофоски.   

Общий уровень загрузки мощностей по производству минеральных удобрений по сравнению с 
2006 годом снизился на 1,9 процентных пункта за счет снижения мощности по азофоске  с 97,3% до 91,2% 
(-6,1 процентных пункта). 

Выручка от продажи продукции,  работ  и  услуг  за  2007 год составила 16,4 млрд руб., в том числе на 
экспорт продано продукции на сумму 12,3 млрд руб. (75%) 

 
Реализация продукции по направлениям бизнеса 

        млн руб. 

Виды продукции 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Минеральные удобрения  11 628 9 332 8 792 
Аммиак 1 735 1 533 1 822 
Продукция органического 

 
1 605 1 134 1 010 

Продукция неорганической 
 

1 048 798 819 
Другие виды деятельности и 

услуги 372 312 209 

ИТОГО 16 388 13 109 12 652 

По сравнению с 2006 годом выручка от продаж увеличилась на 3,3 млрд рублей (25%). Увеличение 
выручки наблюдалось по всем группам продукции. На изменение выручки оказали существенное влияние 
следующие факторы: 

- увеличение цен на все виды продукции  +3,4 млрд руб. 

- изменение объемов продаж 

в том числе   аммиака 

нитроаммофоса 

азофоски 

карбамидных смол 

+0,6 млрд руб.                   
+0,2 млрд руб. 

+0,4     – « – 

- 0,6     – « – 

+0,5     – « – 

- снижение курса доллара -0,8 млрд руб. 

- прочие факторы +0,1 млрд руб. 

В 2007 году реализовано 2 048 тыс. т минеральных удобрений, что на 6 тыс. т выше, чем за 2006 
год. Снижение отгрузки азофоски было скомпенсировано ростом продаж нитроаммофоса и продажами 
сухих смешанных удобрений. При этом продажи удобрений на внутреннем рынке увеличились на 151 тыс. 
т (68,3%), в основном за счет увеличения продаж азофоски. Это обусловлено ощутимым повышением 
спроса на удобрения на российском рынке.  

Продажи аммиака в 2007 году увеличились на 35 тыс. т (14,3%) и составили 279 тыс. тонн.  
Плановое задание по отгрузке аммиака в отчетном периоде выполнено на 104,5%. 
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Объемы продаж  продукции органического синтеза в анализируемом периоде по сравнению с  
2006 годом увеличились  на  48 тыс. т или 25,2 %. Плановое задание по реализации продукции данной 
группы перевыполнено на 5,9%. 

Продукция ОАО «Акрон» в 2006 году отгружалась в 47 стран мира и 47 регионов Российской Федерации.  

География поставок продукции 
(в денежном выражении), % 

2007 г.  2006 г.   

 

 

 

 

 

 

Основными регионами сбыта продукции ОАО «Акрон» являются Америка (34,5%), Западная Европа 
(19,0%) и Азия (12,7%). Наибольшие поставки в отчетном году произведены в Россию, Китай, Финляндию 
и Бразилию.  

ОАО «Акрон» по прежнему придает большое значение развитию внутреннего рынка. Российским 
потребителям отгружено продукции на сумму 3,8 млрд рублей. Основные поставки произведены в 
Московскую, Ленинградскую, Новгородскую области и Пермский край. Создана и работает собственная 
дистрибьюторская сеть, обеспечивающая транспортировку, складирование и доставку минеральных 
удобрений до конечного потребителя. В отчетном году ОАО «Акрон» отгрузило на внутренний рынок 372 
тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе, превысив объема 2006 года в 1,7 раза. В качестве 
основных удобрений, поставляемых сельскому хозяйству, остаются аммиачная селитра и азофоска.  

Затраты на производство и отгрузку продукции в 2007 г. составили 10 364 млн руб. Относительно 
уровня прошлого года затраты на 1 рубль отгруженной продукции снизились на 9% и составили 0,63 рубля. 

Структура полной себестоимости продукции 
 

  

 

  

 

 
В отчетном периоде  по сравнению с фактом прошлого года произошли следующие изменения в структуре 

затрат: 

– увеличился удельный вес материальных затрат (+2,5%), прочих расходов (+0,7%) и 
затрат на амортизацию основных средств (+0,3%); снизился удельный вес затрат на 
оплату труда с ЕСН (-1,8%), а также на услуги производственного характера (-1,4%) 
и топливно-энергетические затраты (-0,5%). 

Увеличение материальных затрат связано с  ростом цен на: 
▪ природный газ  (28%  или 572 млн руб.);    
▪ концентрат минеральный «Сильвин» (47% или 280 млн руб. с учётом транспортировки);         
▪ энергоресурсы  (12% или 116 млн руб.) 

В прочих расходах основная статья увеличения - арендная плата,  за счет роста арендных ставок,  
использования большего количества подвижного состава ЗАО «Акрон-транс».  
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Снижение удельного веса услуг производственного характера произошло по транспортным 
расходам  из-за сокращения объемов отгрузки азофоски на экспорт, также снизились затраты на услуги 
строительного характера, оказываемые предприятию подрядными организациями.  

В 2007 году от реализации продукции (работ и услуг) получена прибыль в сумме                   6 024 
млн рублей, за 2006 год – 4 119 млн рублей, увеличение прибыли от продаж составило 1 905 млн рублей 
или +46%.   

На величину прибыли оказали влияние следующие факторы (млн руб.): 

- рост контрактных цен на продукцию + 3 373 

- снижение курса доллара - 756 

- рост объема продаж   +335 

- рост себестоимости продукции (работ, услуг) -1068 

- рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы -981 
- рост заработной платы с ЕСН (основная деят-ть) -80 
- рост амортизационных отчислений -173 

- прибыль от прочей реализации и деятельности структурных 
подразделений 

+21 

Итого изменение прибыли от продаж: +1 905 

Прибыль до налогообложения  за отчетный период получена в сумме 18 014 млн руб., чистая 
прибыль – 13 610 млн. рублей, что более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. 
Существенное увеличение прибыли за счет прочих доходов и расходов связано с отражением в общей 
сумме прибыли доходов от переоценки финансовых вложений на сумму 12 422 млн руб. в 2007 году и 4 561 
млн руб. – в 2006 году. Без учета переоценки прибыль до налогообложения в 2007 году составила 5 592 млн 
руб., чистая прибыль – 4 169 млн рублей, что превышает аналогичные показатели 2006 года на 63% и на 
71% соответственно. 

Кроме вышеуказанных факторов на величине прибыли до налогообложения отразилось изменение 
прочих доходов и расходов, которые в общей сумме превысили прочие доходы и расходы 2006 года (без 
учета переоценки финансовых вложений) на 256 млн. рублей, в том числе (млн руб.): 

- увеличение доходов от участия в других организациях и %% к 
получению 

+189 

- снижение расходов  
  - по услугам различных фирм +89 
  - оказанию финансовой помощи +66 
  - безвозмездной передаче основных средств +14 

- увеличение расходов   
  - по выплате %% за кредит -84 
  - по налогу на имущество -16 

Инвестиционная деятельность 

За последние 5 лет инвестиции ОАО «Акрон» в 
техническое развитие производства выросли более чем в 5 
раз. В 2005 году была принята масштабная инвестиционная 
программа технического развития завода на период до 2015 
года, предусматривающая строительство ряда новых 
производств и значительную реконструкцию 
существующих. Как и ранее, в отчетном году ОАО "Акрон" 
осуществляло свою деятельность в соответствии с "Планом 

Динамика инвестиций, млн долл. 
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технического развития на 2007 год", основанном на 
принятой программе развития. В течение года проводились 
работы по реализации этой программы в части увеличения 
производства  карбамида,  метанола,  
строительства производства карбамидо-аммиачной смеси и создания технологии переработки нефелиновых 
руд и др. 

В план 2007 года были также включены затраты, направленные на поддержание необходимого 
технического уровня действующих производств.  

За период 2004-2007 гг. реализованы следующие инвестиционные проекты:  
▪ Производство нитроаммофоса (NP-удобрения) мощностью 1 200 т/сутки  с высоким 

содержанием азота, которое введено в эксплуатацию в 2004 году.    
▪ Строительство новой установки по производству низкометанольного концентрированного 

формалина и карбамидоформальдегидного концентрата мощностью 75 000 т/год (37%-
ного формалина), которая введена в эксплуатацию в 2006 году.   

▪ Создание нового производства получения аминосмол  (карбамидо-формальдегидных и 
меламин-карбамид-формальдегидных) периодическим способом мощностью 105 000 
т/год. Установка введена в эксплуатацию в 2006 году.  

▪ Строительство установки получения жидкого минерального удобрения: смеси растворов 
карбамида и аммиачной селитры (КАС) мощностью 1 450 т/сутки. Введена в 
эксплуатацию в декабре 2007 года.  

▪ Создание установок упаковки гранулированных минеральных удобрений в биг-беги: 
нитроаммофоски в феврале 2007 года и карбамида в декабре 2007 года. 

 
Финансовая деятельность 

В отчетном году стоимость имущества предприятия возросла почти в 2 раза и составила 30 486 млн руб. 
Увеличение связано с проведением переоценки долгосрочных финансовых вложений, а также с 
осуществлением активной инвестиционной деятельности. Основным источником увеличения имущества 
явилась прибыль, полученная как в результате проведенной переоценки, так и благодаря благоприятной 
конъюнктуре мировых рынков, позволившей увеличить цены продаж почти по всей номенклатуре 
продукции.  

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателей Норм. знач. На  
31.12.07 г. 

На  
31.12.06 г. 

На  
31.12.05 г. 

1. Коэффициент независимости  0,74 0,65 0,71 
2. Коэффициент финансовой устойчивости > 0,5 0,94 0,91 0,84 
3. Коэффициент обеспеченности собств. обор. 

 
> 0,1 -0,56 -0,25 0,39 

4. Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 2,98 3,23 3,69 
5. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 – 0,5 0,70 0,61 0,81 
6. Промежуточный коэффициент покрытия > 1,0 1,90 1,99 2,29 
7. Дебиторская задолженность, млн руб.  2 048 2 019 1 581 
8. Кредиторская задолженность, млн руб.  7 838 5 890 2 502 

Формально значения коэффициентов, характеризующих обеспеченность собственными средствами, 
свидетельствуют об отсутствии собственного оборотного капитала. Такие значения коэффициентов 
явились следствием проведения переоценки долгосрочных финансовых вложений и, соответственно, 
возникновения отложенных налоговых обязательств. Кроме того, недостаток собственных средств в 
обороте обусловлен ведением активной инвестиционной деятельности, направленной как на развитие 
собственного производства, так и на осуществление долгосрочных финансовых вложений. 

Значения остальных показателей позволяют оценить финансовое состояние ОАО «Акрон» как стабильное. 
Активы Общества почти полностью сформированы за счет собственного (74%) и долгосрочного заемного 
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(20%) капитала. Собственные средства превышают заемный капитал почти в 3 раза. Предприятие 
платежеспособно, обладает высоким запасом финансовой прочности. Коэффициенты ликвидности 
значительно превышают рекомендуемый уровень.  

Увеличение дебиторской задолженности в отчетном году связано в основном с ростом авансовых платежей 
за природный газ (с этого года предоплата вносится в размере месячной потребности), апатит, сильвин и 
ж/д тариф. Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном в части долгосрочных 
обязательств, а именно – отложенных налоговых обязательств, возникших с результате проведения 
переоценки долгосрочных финансовых вложений. 

Показатели прибыльности 
  

  

2007 г. 2006 г. 2005 г. 

1. Рентабельность продаж    
- по балансовой прибыли 109,9 61,0 30,6 
- по чистой прибыли 83,0 45,1 22,4 

2. Рентабельность активов    
- по балансовой прибыли 85,5 76,7 49,1 
- по чистой прибыли 64,6 56,7 35,9 

3. Показатель фин. рентабельности 90,8 80,8 53,7 

 
Эффективность исполь-зования вложенного в компанию капитала растет, о чем свидетель-ствует динамика 
показателей рента-бельности. Это является результатом эффективного управления всеми видами ресурсов 
предприятия.  

В течение 2007 года предприятие не имело задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды. Сумма уплаченных в отчетном году налогов и сборов составила             1 988 млн 
руб. 

 млн руб. 2007 г. 2006 г. 

Налоги и сборы – всего:  1 988,0 1 749,0 
в т.ч. федеральный бюджет 524,2   388,6 
 областной бюджет  1 027,0   915,2 
 городской бюджет   93,4     81,9 
 бюджеты районов Новгородской области     2,4       2,4 
 бюджеты г. Москвы и Московской области   56,9     49,6 
 внебюджетные фонды 284,1   311,3 
 

Охрана окружающей среды 

Производственная деятельность ОАО «Акрон» осуществляется в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Российской Федерации.  

Охрана окружающей среды – важное направление деятельности Общества. ОАО «Акрон» 
занимает одно из первых мест в рейтинге российских предприятий по эффективности экологической 
политики.  

В 2007 году в ОАО «Акрон» проводились мероприятия, направленные на снижение сбросов, 
выбросов загрязняющих веществ, сокращение отходов. Затраты на природоохранные мероприятия 
составили более 20 млн руб. Реализация мероприятий в области охраны водных объектов позволила 
улучшить процесс очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях – одном из главных 
экологических сооружений как ОАО «Акрон», так и Великого Новгорода в целом. Последовательное 
проведение водоохранных мероприятий позволило за последние 10 лет снизить объем стоков ОАО 
«Акрон» более чем в 1,5 раза. 

Фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном году 
составили 4,0 млн руб. при плановых платежах – 5,7 млн руб. 



 

 

 

630 

 
Перспективы развития Общества  

Основные направления инвестиционной политики ОАО «Акрон» изложены в долгосрочной программе 
развития, принятой в 2005 году на период до 2015 года. Целью разработки программы является повышение 
технического, экономического потенциала предприятия и конкурентоспособности продукции.  
Направление средств на капитальные вложения на 2008 год с учетом замены изношенного оборудования 
предусматривается в размере 112,2 млн  долларов США (2,7 млрд руб.), что превысит уровень 2007 года в 
2,3 раза или на 66 млн долларов США. 
 

Структура инвестиций следующая:                               млн долларов США 
 
 - строительство новых объектов 16,8 
 - реконструкция действующих производств 62,7 
 - замена оборудования 28,9 
-  энергосберегающие мероприятия 3,3 
 - развитие информационных технологий 0,5 
К наиболее значимым мероприятиям, планируемым в 2008 году, относятся: 

 
В области новых производств, наращивания мощности и расширения производства: 
Реконструкция цеха метанола с достижением мощности 175 тыс. т/год. 
Завершение проектирования и начало реконструкции цеха карбамида по доведению мощности  до 2800 
т/сутки. 
Освоение мощности производства нового вида жидкого азотного удобрения –  карбамидо-аммиачной 
селитры (КАС). 
Завершение технического перевооружения в цехе химводоподготовки с установкой пятой линии 
обессоливания в корп. 144А. 
 
В области внедрения энергосберегающих мероприятий: 
Автоматизация воздушных компрессоров с минимизацией энергопотребления в производстве метанола. 
Реконструкция сепараторов 1 ступени агрегатов № 1 и 2 в производстве карбамида. 
Замена насадки колонны синтеза аммиака на радиальную. 
Реконструкция компрессора природного газа на агрегатах аммиака. 
Установка экономайзера пускового котла 106-U на агрегате аммиака № 3. 
Начало работ по реконструкции отделения очистки от углекислого газа на агрегате аммиака № 3 с целью 
дальнейшего увеличения производительности агрегата. 
 
Мероприятия по повышению надежности производства: 
АСУ ТП агрегатов УКЛ в цехе азотной кислоты (проектирование и внедрение на агрегатах № 4 и 5). 
АСУ ТП агрегата № 1 в производстве нитроаммофоски (проектирование). 
Модернизация систем управления котельных цеха пароснабжения. 
 
В области информационных технологий: 
Продолжение работ по развитию локальной компьютерной сети, повышению надежности и обеспечению 
безопасности. 
Внедрение системы автоматизации производственно-диспетчерской деятельности. 
Внедрение системы контроля доступа (электронные проходные). 

 
Осуществление намеченных мероприятий позволит в 2008 году произвести минеральных 

удобрений в физическом весе 2,4 млн тонн, что на 12% превысит уровень 2007 года. План выпуска 
продукции органического синтеза принят в объеме 549 тыс. тонн, на 11% больше, чем в 2007 году. 

Объем реализации продукции превысит 23 млрд руб., т.е. предусматривается рост к предыдущему 
году на 44%. 

 
Генеральный директор И.Н. Антонов 

 
Главный бухгалтер Н.А. Павлова 
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№ 1308 
от 29.12.2007 г. 
 
 
 
 
 
 
Об учетной  
политике ОАО «Акрон»  
на 2008 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 1/98, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н; 
     - 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 2008 год и применять 
ее с 1 января 2008 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 2008 год и применять ее с 
1 января 2008 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений (Приложение № 2). 
     3. Утвердить Рабочие планы счетов на 2008 год и применять их с 1 января 2008 года во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений (Приложение № № 3, 4, 5, 6). 
     4. Утвердить Перечень регистров налогового и бухгалтерского учета на 2008 год и применять их с 1 
января 2008 года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений (Приложение № 7). 
     5. Утвердить Справочник статей затрат по счетам на 2008 год и применять его с 1 января 2008 года во 
все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений (Приложение № 8). 
     6. Утвердить Справочник видов расходов по статьям затрат на 2008 год и применять его с 1 января 2008 
года во все последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 
изменений и дополнений (Приложение № 9). 
     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 
 
 
Павлова (996246) 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                         приказом Генерального директора 
                                                                                                           ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 

                                                                                            от  "   29    "        декабря         2007 г.  № 1308 
 
 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА             ОАО 
«АКРОН» НА 2008 ГОД 

 
 
     1. Общие положения 
     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. 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 1/98, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н; 
     - Иные Положения  и нормы по бухгалтерскому учету и отчетности. 
     1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на отдельных балансах. 
     1.4. 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; 
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     - 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; 
     - 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). 
     1.5. 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). 
     1.6. В течение отчетного (налогового) периода Общество может вносить изменения в учетную политику 
в случаях: 
     - изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 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. 

     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. 
     1.7. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в Республике 
Беларусь, г. Минск регламентируется законодательствами Республики Беларусь, Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями. 
     1.8. Учетная политика для целей бухгалтерского учета представительства ОАО «Акрон» в     Украине, г. 
Киев регламентируется налоговым законодательством Украины, Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями. 

 
     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 
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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 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 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» (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 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). 
     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»; 
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     - 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 ведется 
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 
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. 
     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 выданных доверенностей  
     2.11. 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. 
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     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. 
     2.14. 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 АСУП, 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; 



 

 

 

637 

     - 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 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. 
 
     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 по их группам, видам (здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и 
т.п.). 
     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. 
     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. 
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     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. 
     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 
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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 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. 
     Все расходы по ремонту объектов основных средств относятся на затраты по производству продукции 
(работ, услуг) по фактическим затрат в том периоде, в котором они производились. Подтверждением 
произведенного ремонта являются Акты приемки выполненных работ, заказ-наряды и др. документы. 

     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. 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.). 
     Основание: Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н. 
    3.2. Нематериальные активы 

     3.2.1. Нематериальные активы принимаются к учету в Обществе при единовременном выполнении 
следующих условий: 
     а) отсутствие материально – вещественной (физической) структуры актива; 
     б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; 
     в) использование актива в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для 
управленческих нужд Общества; 
     г) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает       12 
месяцев; 
     д) Общество не предполагает последующей перепродажи данного имущества; 
     е) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем; 
     ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 
исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и 
т.п.). 
     3.2.2. В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, 
установленным ПБУ № 14/2007, к ним относятся: исключительные права на товарные знаки, «ноу-хау», 
исключительные права пользования интеллектуальной собственностью. 
     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. 
     Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты Обществом к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных Российским законодательством. 
     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, свидетельства и других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 
Российской Федерации; 

     - ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход). 
     По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
амортизация не начисляется. 
     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 нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта из 
бухгалтерского учета Общества. 
     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, 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 (пункт 11 ПБУ 10/99). 
     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. 
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     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, путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ, 
действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету запасов по договору. 
     Оприходование материалов 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 все равно должны относится на счет 10 
«Материалы», как непосредственно связанные с приобретением материально – производственных запасов. 
     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. 
     - 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. 
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     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 учету специнструмента. 
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». 
     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 средних цен на эти драгоценные металлы, сформировавшиеся на первое число 
месяца, в котором зафиксирован привес. 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). 
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     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. 
     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 
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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. 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. 
     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 
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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. 
     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. 
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     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 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: 



 

 

 

648 

     - 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 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. 
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     Затраты по передаче электрической энергии и пара 12 атм. распределяются пропорционально передаваемому 
количеству между цехами Общества и сторонними организациями. 
     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). 
     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. 
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     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; 
     - 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 предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду. 
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     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; 
     - 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 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. 
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     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) предназначены 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. 
    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». 
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     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; 
     - 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 направляется для использования на предприятии для изготовления продукции, 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. 
 
    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. 
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     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». 
     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. 
     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. 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-, 
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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. Валютные операции 
     3.7.1. Остатки средств по валютным счетам, дебиторская и кредиторская задолженности, выраженные в 
иностранных валютах, в отчетности отражаются в валюте, действующей на территории РФ в суммах, 
определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число каждого месяца. 
 
     3.7.2. Курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями подлежит зачислению на 
финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы. Курсовая разница зачисляется на 
финансовые результаты по мере ее принятия к бухгалтерскому учету, в момент совершения хозяйственных 
операций (погашений обязательств) и в конце каждого месяца, без предварительного учета в качестве расходов и 
доходов будущих периодов. 
     Учет курсовых разниц возникающих в ходе проведения операций с валютными ценностями, ведется на 
балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
     Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов единообразно для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения. 
     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. 
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     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. 
     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». 
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     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 один раз в три года 
     - материальных ценностей, финансовых вложений, 
 дебиторской и кредиторской задолженности 

один раз в год 

     - 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 2008 год 
     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. 
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     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 20-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. Документация хранится в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статьей 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. 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  "    29   "        декабря       2007 г.  № 1308 

 
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОАО «АКРОН» НА 2008 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. 
     Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение сроков, установленных 
в соответствии с правилами. 
     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. 

     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. 

     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. В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» и Областным законом от 22.11.2002 № 
87-ОЗ «О транспортном налоге» (далее - Областной закон) установлен и введен на территории 
Новгородской области транспортный налог. 
 

     3.1.2. 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. 
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     3.1.3. Осуществляется ведение раздельного учета транспортных средств являющихся и не являющихся 
объектами налогообложения транспортным налогом. Статьей 7 Областного закона установлены 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). 

     3.1.4. Уплата налога производится по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, 
установленные Областным законом за налоговый период. За отчетные периоды производится уплата 
авансовых платежей. 

 

     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. 
     Ежемесячно, по истечении налогового периода, следующего за истекшим налоговым периодом, 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. 
     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. 
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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     (пункт 1, 
статья 174 НК РФ). 
 
     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). 
     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 
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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 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. 
 

     3.4. Единый социальный налог 

     3.4.1. Доходы, начисленные работникам Общества, в соответствии с главой 24 НК РФ облагаются 
единым социальным налогом, за исключением тех сумм дохода, которые налогом не облагаются. 
 
     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». 
 
     3.4.4. В течение года ежемесячно уплачиваются авансовые взносы по единому социальному налогу. 
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. Налог перечисляется по месту постановки на налоговый учет. 
     По подразделениям, находящимся на территории Новгородской области, 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). 
 
     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). 
     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). 
 
     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. 
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     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 каждого объекта 
недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения Общества, обособленного подразделения 
Общества, имеющего отдельный баланс. 
 
     3.5.4. Размер налоговой ставки по налогу на имущество установлен в размере 2,2 процента от 
налогооблагаемой базы (ст. 9 Областного закона № 210-03 от 26.11.2003). 
 
     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 организации или обособленного подразделения, которые вносятся ими 
в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общеустановленном порядке. 
     Одинцовский филиал входящий в состав ОАО «Акрон», имеющий отдельный баланс и расчетный 
(текущий) счет, уплачивает налог на имущество по месту нахождения в порядке, предусмотренном для 
уплаты налога на имущество предприятий по месту нахождения территориально обособленных 
подразделений. 
     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 является стоимость  основных средств, являющихся собственностью или 
находящихся во владении. Годовая ставка налога на недвижимость для организаций установлена в размере 
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1 %. Порядок исчисления и срок уплаты налога в бюджет определяется ежеквартально исходя из наличия 
основных средств по остаточной на начало квартала и ¼ годовой ставки. 
     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 расходы по уплате налога на имущество Общество учитывает 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), если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом, 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. 
     Налоговым периодом признается календарный год.  
     Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
     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. 
 
     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. 
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     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; 
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. 
 
     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. 
     Для легковых автомобилей и микроавтобусов имеющих первоначальную стоимость соответственно 
свыше 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб. Общество применяет понижающий коэффициент 0,5 к основной норме 
амортизации основных средств. 
     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. 
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     4.2. Налоговый учет нематериальных активов 
     4.2.1. Для целей налогообложения нематериальными активами 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). 
     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. 
 
     4.3. 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 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. 
     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.). 
 



 

 

 

670 

     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. 
     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). 
     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. 
     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. 
     Калькулирование себестоимости осуществляется в разрезе каждого наименования продукции. 
     Себестоимость продукции (работ, услуг), произведенной в производствах разных типов (основном, 
вспомогательном и обслуживающим), калькулируется раздельно. 
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     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 (Приложения № 8, № 9). 
     Общество вправе в течение отчетного (налогового) периода уточнять справочник видов расходов, 
исключать и вводить дополнительные виды расходов. 
 
     4.7.3. 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. 
     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. 
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     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. 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. 
     Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в состав 
прочих расходов в течение 1 года. 
 
     4.7.4. 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 
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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 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 (квартала) Общество уплачивает ежемесячные авансовые платежи 
равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, 
предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (п. 2 ст. 286 
НК РФ). 
     Для определения суммы авансовых платежей и налога, подлежащего уплате по месту нахождения 
обособленных подразделений, используется показатель среднесписочной численности работников. 
     Налог между обособленными подразделениями, которые находятся в одном субъекте РФ, не 
распределяется. 
 
     5. Прочие положения учетной политики для целей налогового учета ОАО «Акрон» на 2008 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. 
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     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. Контроль за выполнением настоящего Положения для целей налогового учета возложен на главного 
бухгалтера Павлову Н. А. 
     5.7. Документация хранится в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и статей 313, 314 НК РФ. 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                            Н.А. Павлова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «АКРОН» 

за 2008 год 
 

I. Общая информация об ОАО «АКРОН» 
Открытое акционерное общество «Акрон» учреждено в соответствии с указом Президента РФ «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 в результате 
преобразования Новгородского ПО «Азот», зарегистрированного решением администрации города 
Новгорода от 09.12.91 г. № 99-рг, и является правопреемником вышеуказанного предприятия по всем 
имущественным правам и обязанностям. 

Открытое акционерное общество «Акрон» зарегистрировано распоряжением администрации 
города Новгорода 19.11.92 г. № 3835рз. 

Местонахождение и почтовый адрес Общества: 173012, Российская Федерация,                     г. 
Великий  Новгород. 

ОАО «Акрон» является юридическим лицом по действующему законодательству Российской 
Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета. 

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Акрон» за 2008 год составила                                    
4 953 чел. 

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2008 г. составляет  238 438 тыс. руб., в том 
числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 

 На 31.12.08 г. На 31.12.07 г. На 31.12.06 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 5 

Доход на одну акцию, руб.  21 285 124 
Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  
C 16.05.2008 г. по 27.05.2008 г.  осуществлялся выкуп акций  ОАО «Акрон». 
Цель выкупа – выполнение требований акционеров, проголосовавших против принятия 

внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Акрон» 24 марта 2008 года решений об одобрении 
крупных сделок, либо не принявших участие в голосовании по этим вопросам, в соответствии со статьями 
75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   

Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 
− ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 
− ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Котировальный список «Б»; 
− Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 

 
Сведения о выплате дивидендов по акциям Общества: 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты 

принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов определяется уставом Общества. 
За 2006 год: 
- по результатам работы за полугодие 2006 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию (руб.):   11; 
- по результатам работы за 2006 финансовый год размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):   13. 
За 2007 год: 
- по результатам работы за полугодие 2007 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию (руб.):   13; 
- по результатам работы за девять месяцев 2007 года размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):   12; 
- по результатам работы за 2007 финансовый год размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):    40. 
За 2008 год: 
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- по результатам I квартала 2008 года размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):   
40; 

- по результатам полугодия 2008 года размер дивидендов, начисленных в дополнение к 
промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):   40. 

Финансовые вложения ОАО «Акрон» 
в дочерние и зависимые общества 

по состоянию на 31.12.2008 г. 

 
№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
1. Открытое акционерное 

общество «Акронит» 
173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиционная  и 
финансовая  деятельность 

 
100 

2. Открытое акционерное 
общество 
 «Фирма «Проект» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Конструкторская и 
проектная организация 

 
100 

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрастСервис» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиционная  и 
финансовая  деятельность 

 100 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Машиностроительный 
завод - Акрон» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Производство 
механического 
оборудования  

 
100 

5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Акрон-Ремонт» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Производство прочих 
машин и оборудования 

общего назначения 

100 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Ремстрой» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Общестроительные 
работы 

100 

7. Закрытое акционерное 
общество  «Акрон-
Инвест» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиции 
 

100 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Сервис» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Чистка и уборка 
производственных и 
жилых помещений 

 

 
100 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Комбинат питания 
«Акрон» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Общественное питание 

 
100 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гостиница «Акрон» 

173007, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород,  
ул. Предтеченская, д. 24 

 
Гостиничное хозяйство 

 
100 

11. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Гепард» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Проведение 
расследований, 

обеспечение безопасности 
100 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Частное охранное 
предприятие «Крона» 

109017, г. Москва,  
улица Большая Ордынка,  
дом 41/24, строение 3 

 
Охранная деятельность 

 
100 

13. Закрытое акционерное 
общество  
«ВИАМ-АГРО» 

119034, Российская Федерация, 
г. Москва, улица Пречистенка,  
дом 37, строение 2 

 
Инвестиции 

 
100 
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№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
14. Общество с 

ограниченной 
ответственностью  
«Никулинское» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Организация и 
проведение спортивной и 

гостевой охоты 100 

15. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания  
«Стольный Град» 

Российская Федерация, 125009, 
г. Москва, ул. Тверская, д. 12, 
стр. 8 

Производство прочих 
строительных и 

завершающих работ 
 

 
100 

16. Закрытое акционерное 
общество  
«Задонский сыр» 

399215, Липецкая область, 
Задонский район, с. Репец 

 
Производство сыра 

 
100 

17. Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагротрейдинг» 

 173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» Оказание посреднических 

услуг 

 
100 

18. Закрытое акционерное 
общество  
«Гранит» 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

 
Сбыт 

 
100 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
портовая компания» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Капиталовложения в 

ценные бумаги 

 
100 

20. AS BFT Eesti Эстонская Республика, Таллинн Организация транзитной 
торговли и логистика 

транспортных потоков 

100 

21. AGRONOVA  
INTERNATIONAL   INC. 

1920   Ист Халландэйл Бич 

Блвд. Номер 900  

Халландэйл, Флорида 33009 
США  

Продажа 
сельскохозяйственной 

продукции 

100 

22. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Плодородие» 

173012, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Растениеводство 99,697 
 

23. Закрытое акционерное 
общество «Агронова» 

119034, Российская 
Федерация,  город Москва, 
улица Пречистенка, дом 37, 
строение 2   

Капиталовложения в 
ценные бумаги 

 
99 

24. Открытое акционерное 
общество «Звягинки» 

302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский 
район, с. Звягинки  

 
Сельское хозяйство 

 
89,87 

25. АО ВСТ г. Таллинн, Эстонская 
Республика 
 

Организация транзитной 
торговли и логистика 

грузовых потоков 

85 

26. Открытое акционерное 
общество  «Дорогобуж»  

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Производство и 
реализация удобрений и 

азотных соединений 

  
55,38 

27. Закрытое акционерное 
общество  
«Акрон-Саратов» 

410086, Российская Федерация, 
г. Саратов, Ленинский район, 
станция Трофимовский-II, б/н 

Оптовая торговля  
 

51 

28. Закрытое акционерное 
общество «ИНЖсервис» 

173016, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 

Техническое 
освидетельствование и 

диагностирование  

 
51 

29. Закрытое акционерное 
общество  

119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 37, стр. 2 

 
Инвестиции 

 
51 
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№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
«Нордик Рус Холдинг» 

30. Акционерное общество 
 «AS DBT» 

Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Организация транзитной 
торговли и логистика 

грузовых потоков 

45 

31. Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Ремвагонсервис» 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Ремонт, техническое 
обслуживание 

подвижного состава 

50 

 
Структура органов управления ОАО «АКРОН» 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- коллегиальный исполнительный орган: Правление; 
- единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Президент). 
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом Общества к  
компетенции общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (Президент) 
и Правление в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством, уставом и 
внутренними документами Общества. 

 
Совет директоров ОАО «АКРОН» 

Попов Александр Валериевич Председатель Совета директоров 

Арутюнов Николай Багратович Член Совета директоров  

Беликов Игорь Вячеславович Член Совета директоров 

Гавриков Владимир Викторович Заместитель Председателя Совета директоров 

Дынкин Александр Александрович Член Совета директоров 

Корнышев Олег Александрович Член Совета директоров 

Кочубей Виктор Александрович Член Совета директоров 

Правление ОАО «АКРОН» 
Антонов Иван Николаевич Генеральный директор (Президент),  

Председатель Правления 

Попов Александр Валериевич Заместитель Председателя Правления,  
Первый Вице-Президент 

Куницкий Владимир Яковлевич Заместитель Председателя Правления,  
Первый Вице-Президент 

Валтерс Оскар Висвалдович Заместитель Председателя Правления,  
Вице-Президент по экономике и финансам 

Немова Светлана Валерьевна Член Правления,  
Вице-Президент по работе с непрофильными 
активами 

 
Связанными сторонами Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года являются: 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Корнышев Олег 

Александрович 
Россия, г. Москва Лицо является членом 

Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

2 Арутюнов Николай 
Багратович 

Россия, г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

3 Беликов Игорь 
Вячеславович 

Россия, г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

4 Дынкин Александр 
Александрович 

Россия, г. Москва Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

5 Куницкий Владимир 
Яковлевич 

Россия, Смоленская 
область, г. 
Дорогобуж 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 0,023 0,023 

6 Кочубей Виктор 
Александрович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

28.11.2008 

7 Гавриков Владимир 
Викторович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 
 

- - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.02.2008 

8 Антонов Иван 
Николаевич 

 
 

Россия, г. Великий 
Новгород 

 
 

Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 0,048 0,048 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

26.05.2008 

9 Валтерс Оскар 
Висвалдович 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 0,009 0,009 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Немова Светлана 

Валерьевна 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 0,023 0,023 

11 Попов  Александр 
Валериевич 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.05.2008 0,027 0,027 

Лицо является членом 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

29.05.2008 

12 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Катализатор" 

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

 

20.04.2001 - - 

13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Днепр" 

215710, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, деревня 
Ново-Михайловское 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.11.2000 - - 

14 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие 
"Феникс" 

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

 

5.03.1998 - - 

15 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Элегант" 

215750, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский, 
улица Молодежная, 
дом  5  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.11.2000 - - 

16 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 
 

215753, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский, 
промплощадка ОАО 
«Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

21.06.2006 - - 

17 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АНДРЕКС" 

Россия, г. 
Калининград, улица 
5-я Причальная, дом 
1 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2006 - - 

18 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дорогобужский 
Полимер"  

215753, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2006 - - 

19 Общество с 
ограниченной 

 215753, Российская 
Федерация, 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 

12.11.200
7 

- - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
ответственностью 
"ДорогобужРемстро
й" 

Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

принадлежит акционерное 
общество 

20 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская 
Федерация, 
Белгородская 
область, 
Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. 
Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.04.2001 - - 

21 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Шебекиноагрохим-
сервис" 

309261, Российская 
Федерация, 
Белгородская 
область, 
Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. 
Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

 

14.01.2002 - - 

22 Закрытое 
акционерное 
общество Агрофирма 
"Высокие 
технологии" 

399202, Российская 
Федерация, 
Липецкая область, 
Задонский район, д. 
Ливенская 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

16.12.2008 - - 

23 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Балттранс» 

119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.08.2008 - - 

24 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гостиничный 
комплекс 
«Юбилейный» 

215750, Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, пос. 
Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская, 
д. 31а 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

28.10.2008 - - 

25 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Балтайагронова" 

412630, Российская 
Федерация, 
Саратовская 
область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. 
Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

13.09.2004 - - 

26 Открытое 
акционерное 
общество "Агронова-
Брянск" 

242025, Российская 
Федерация, 
Брянская область, 
Брянский район, 
пос. Глинищево 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

27 Закрытое 
акционерное 
общество  "Агронова-
Волга" 

603109, Российская 
Федерация, г. 
Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 29 
В 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

28 Закрытое 
акционерное 
общество  "Агронова-
Саратов" 

410086, Российская 
Федерация, г. 
Саратов, Ленинский 
район, станция 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Трофимовский - II, 
б/н 

29 Открытое 
акционерное 
общество  
"Кубаньагронова" 
 

353810, Российская 
Федерация, 
Краснодарский 
край, 
Ленинградский 
район, ст. 
Ленинградская, ул. 
302-й Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

30 Открытое 
акционерное 
общество  
"Алексеевкаагронова
" 

309850, Российская 
Федерация, 
Белгородская 
область, г. 
Алексеевка,  район 
ДСП-2 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

31 Открытое 
акционерное 
общество  
"Балтайагропромхим
ия" 

412630, Российская 
Федерация, 
Саратовская 
область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. 
Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

32 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, 
Саратовская 
область, Балтайский  
район, с. Сосновка 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

33 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Белагронова" 

308027, Российская 
Федерация, г. 
Белгород,  ул. 5 
Августа, д. 1 г. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

34 Открытое 
акционерное 
общество  
"Красноармейскагрон
ова" 

353807, Российская 
Федерация, 
Краснодарский 
край, 
Красноармейский 
район, ст. 
Полтавская, ул. 
Народная, 10 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

35 Открытое 
акционерное 
общество 
"Яковлевоагронова" 

309070, Российская 
Федерация, 
Белгородская 
область, 
Яковлевский район, 
г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 9 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
 

25.10.2004 - - 

36 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Лебедяньагронова" 
 

399610, Российская 
Федерация, 
Липецкая область, г. 
Лебедянь, ул. Л. 
Толстого, 71 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

37 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Грязиагронова" 

399300, Российская 
Федерация, 
Липецкая область, г. 
Грязи, ул. 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество  

25.10.2004 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Песковатская, 12 
 

38 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Губкинагронова" 
 

309187, Российская 
Федерация, 
Белгородская 
область, г. Губкин, 
3-й Мельничный 
переулок, д. 7 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 
 

25.10.2004 - - 

39 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Елецагронова" 
 

399740, Российская 
Федерация, 
Липецкая область, г. 
Елец, ГСП-12, 
Московское шоссе 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

40 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Ливныагронова" 

 

303800, Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
г. Ливны, п. 
Нагорный, 23 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

41 Закрытое 
акционерное 
общество "Агронова-
Липецк" 

398002, Российская 
Федерация, г. 
Липецк, ул. 
Балмочных, д. 15  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

42 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Лукояновагронова" 

607800, 
Нижегородская 
область, г. 
Лукоянов, ул. 
Пушкина, д. 41  "В" 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

43 Закрытое 
акционерное 
общество "Агронова-
Орел" 

302035, Российская 
Федерация, г. Орел, 
ул. Октябрьская,  д. 
35 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

44 Открытое 
акционерное 
общество  
"Задонскагронова" 

399200, Российская 
Федерация, 
Липецкая область, 
Задонский район, с. 
М. Панарино 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

45 Закрытое 
акционерное 
общество  
"Ростагронова" 

344038, Российская 
Федерация, г. 
Ростов-на-Дону, 
проспект М. 
Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

46  101109718 
SASKATCHEWAN 
LTD. 

№318, 111 Рисерч 
Драйв, город 
Саскатун, 
провинция 
Саскачеван, Канада, 
S7N3R2 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

15.05.2008 - - 

47 Компания 
"Акронагротранс 
Лтд" 

Офис Трайдент 
Траст Компани (Б.В. 
о-ва) Лтд., Трайдент 
Чемберз, ПО Бокс 
146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Виргинские острова 

48 Premier Management 
Limited 

P.O. Box 556, Main 
Street, Charlestown, 
Nevis, West Indies 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

49 Шаньдунская 
химическая 
акционерная 
компания с 
ограниченной 
ответственностью 
"Хунжи-Акрон" 

Китайская Народная 
Республика, 
провинция 
Шаньдун, г. Линьи, 
ул. Хубэй, район 
Лочжуан, 
восточный участок 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

50 Компания с 
ограниченной 
ответственностью по 
производству 
химических 
удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная 
Республика, 
провинция 
Шаньдун, г. Линьи, 
округ Лочжуан, ул. 
Лосы, средний 
участок 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.05.2005 - - 

51 Закрытое 
акционерное 
общество  
"ИНЖсервис" 

173016, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 
3а 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

29.03.1996 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.03.1996 

 
52 

Закрытое 
акционерное 
общество "Акрон-
Саратов" 
 

410086, Российская 
Федерация, г. 
Саратов, Ленинский 
район, станция 
Трофимовский - II, 
б/н 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

05.06.2002 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

5.06.2002 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
53 Открытое 

акционерное 
общество "Акронит" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

08.10.2007 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.10.2007 

54 Закрытое 
акционерное 
общество "Северо-
Западная Фосфорная 
Компания" 

119034, г. Москва, 
улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

12.08.2005 - - 

55 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Верхнекамская 
Калийная Компания" 

119034, Россия, г. 
Москва, улица 
Пречистенка, дом 
37, строение 2 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.08.2006 
 

- - 

56 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Партомчорр» 

119992, г. Москва, 
Зубовский бульвар, 
д. 22/39 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

11.12.2008 - - 

57 Закрытое 
акционерное 
общество "Задонский 
сыр" 

399215, Липецкая 
область, Задонский 
район, с. Репец 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

19.07.2002 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

19.07.2002 

58 Закрытое 
акционерное 
общество "Нордик 
Рус Холдинг" 
 

119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

10.09.1997  
- 

 
- 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.09.1997 

59 Открытое 
акционерное 
общество "Фирма 
"Проект" 
 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

28.08.2002  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

28.08.2002 
 

60 Закрытое 
акционерное 
общество "Агронова" 
 

119034, г. Москва, 
ул. Пречистенка, 
дом 37, строение 2 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

25.10.2004  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 

61 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционная 
портовая компания" 
 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

13.11.2002 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

13.11.2002 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
62 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Гостиница "Акрон" 
 

173007, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
ул. Предтеченская, 
д. 24 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

15.07.2004  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

15.07.2004 

63 AGRONOVA 
INTERNATIONAL 
INC. 

1920 Ист 
Халландэйл Бич 
Блвд. Номер 900 
Халландэйл, 
Флорида 33009 
США 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

16.05.2008 - - 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

16.05.2008 

64 Beijing Yong Sheng 
Feng Agricultural 
Means of Production 
Co., Ltd 

КНР, г. Пекин, 
район Шаоянг, 
Истерн Тферд Ринг 
Роуд 39, Цзянвай 
СОХО, Башня Б, 20-
й этаж, Комната 
2307 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.12.2008 - - 

65 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие "Крона" 
 

109017, г. Москва, 
улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, 
строение 3 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

27.01.1998 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.12.2004 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
66 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  
“Никулинское” 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
“Акрон” 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

10.03.2005 
 

- - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.03.2005 
 

67 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ТрастСервис" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

24.03.2005 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

24.03.2005 
 

68 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Частное охранное 
предприятие 
"Гепард" 
 

173012, Российская 
Федерация,  
 г. Великий 
Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

23.08.2005  
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

23.08.2005 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
69 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
Строительная 
компания "Стольный 
Град" 
 

125009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 12, 
стр. 8 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

30.11.2005 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

30.11.2005 

70 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Акрон-Сервис" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

23.04.2007 - 
 

- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

23.04.2007 
 

71 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Акронагротрейдинг" 
 

173012,  г. Великий 
Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

18.12.1995 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

21.01.2008 



 

 

 

711 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
72 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие» 

173012, г. Великий 
Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

08.05.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.05.2008 

73 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие-
Лукоянов» 

607821, 
Нижегородская 
область, 
Лукояновский 
район, с. Малая 
Поляна, ул. 
Заречная, д. 145 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

14.08.2008 - - 

74 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие-Шатки» 

607705, 
Нижегородская 
область, 
Шатковский район, 
с. Силино, ул. 
Советская, д. 49 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.09.2008 - - 

75 Закрытое 
акционерное 
общество "ВИАМ-
АГРО" 

119034, Российская 
Федерация, г. 
Москва,  
улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

15.03.2001 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

15.03.2001 

76 Открытое 
акционерное 
общество 
"Дорогобуж" 
 

215753, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

26.04.1994 
 

8.48 8.48 



 

 

 

712 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

12.10.1995 

77 Открытое 
акционерное 
общество "Звягинки" 

302523, Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
Орловский район, c. 
Звягинки 
 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

3.04.2003 
 
 

 
- 

 
- 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

3.04.2003 
 
 

78 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Комбинат питания 
"Акрон" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

03.10.2006 
 

- 
 

- 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

03.10.2006 
 

79 Закрытое 
акционерное 
общество "Гранит" 

173012, г. Великий 
Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

11.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

11.10.2006 



 

 

 

713 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
80 АО  ВСТ г. Таллинн, 

Эстонская 
Республика 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

12.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

12.10.2006 

81 Seatrader Agency OÜ  Таллинн, Эстонская 
Республика 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

26.03.2007 
 

- 
 

- 
 

82 AS  ВFТ Eesti 
 

 Эстонская 
Республика, 
Таллинн 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

20.10.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.10.2006 

83 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительн
ый завод – Акрон" 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

27.12.2006 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

27.12.2006 



 

 

 

714 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
84 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Ремонт» 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

08.07.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.07.2008 

85 Акционерное 
общество «AS DBT» 

Корма 13, 
Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский 
уезд 74115, 
Эстонская 
республика 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

07.08.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

07.08.2008 

86 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Акрон-Ремстрой» 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

20.11.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.11.2008 



 

 

 

715 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
87 Закрытое 

акционерное 
общество «Акрон-
Инвест» 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

25.12.2008 - - 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.12.2008 

88 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ремвагонсервис» 

173012, Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород, 
площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество 
имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный 
или складочный капитал 
вклады, доли данного 
юридического лица 

16.06.2008   

89 Иванов Валерий 
Анатольевич 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

14.08.2003 - - 

90 Бочериков Виктор 
Владимирович 

Россия, Смоленская 
область, 
Дорогобужский 
район,  
пос. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

13.06.2002 - - 

91 Колесникова 
Светлана Ивановна 
 

Россия, г. Белгород Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

92 Чатуров Павел 
Федорович 
 

Россия, г. Саратов 
 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.10.2006 - - 

93 Костылев Олег 
Юрьевич 

Россия, Смоленская 
область, г. 
Сафоново 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

07.03.2008 - - 

94 Ровенский Андрей 
Викторович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

15.06.2006 - - 

95 Гусев Алексей 
Николаевич 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

27.08.2008 - - 



 

 

 

716 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
общество 

96 Швалюк Валерий 
Петрович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.04.2003 - - 

97 Величко  Андрей 
Владимирович 
 

Россия, Смоленская 
область,  
г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.06.2008 - - 

98 Голубков Дмитрий 
Аркадьевич 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

24.05.2006 0,023 0,023 

99 Шеховцов Сергей 
Николаевич 
 

Россия, 
Краснодарский 
край, 
Красноармейский 
район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

10
0 

Яндьо Вера 
Валентиновна 
 

Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

10
1 

Нестеров Николай 
Иванович 

Российская 
Федерация, г. Орел 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

10
2 

Жибуль Алексей 
Иванович 

Российская 
Федерация,  г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

21.08.2008 - - 

10
3 

Кукушкин Евгений 
Александрович 

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
Орловский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

14.04.2008 - - 

10
4 

Лукунев Владимир 
Петрович 

Российская 
Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

26.07.2008 - - 

10
5 

Федоров Сергей 
Геннадьевич 

Российская 
Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

12.08.2005 0,023 0,023 

10
6 

Захаров Владимир 
Михайлович 

Российская 
Федерация, г. 
Москва 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.08.2006 - - 

10
7 

Пестов Андрей 
Евгеньевич 

Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.10.2008 - - 

10
8 

Петров Анатолий 
Александрович 

Российская 
Федерация, г. 
Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

11.06.2003 - - 

10 Общество с 173016, Российская Лицо принадлежит к той 11.06.2003 - - 



 

 

 

717 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
9 ограниченной 

ответственностью 
«Диагноз-центр» 

Федерация, Великий 
Новгород, ул. 
Менделеева, д. 3а 

группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

11
0 

Коновалов Евгений 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., 
г. Шебекино 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

11
1 

Торгашов Александр 
Семенович 

Российская 
Федерация, 
Саратовская 
область, Балтайский 
район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
 

- - 

11
2 

Дашков Дмитрий 
Михайлович 

Российская 
Федерация, 
Брянская обл., 
Выгоничский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

11
3 

Шестопалов 
Геннадий 
Анатольевич 

Российская 
Федерация, г. 
Нижний Новгород  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

11
4 

Вивчарь Сергей 
Алексеевич 

Российская 
Федерация, 
Краснодарский 
край, 
Ленинградский 
район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 
 

11
5 

Колесник Владимир 
Яковлевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., 
г. Алексеевка  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

11
6 

Сергеев Виктор 
Игнатьевич 

Российская 
Федерация, г. 
Саратов   

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2007 - - 

11
7 

Штрейх Виктор 
Артурович 

Российская 
Федерация, 
Саратовская обл., 
Балтайский район   

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

11
8 

Глушакова Марина 
Валентиновна 

Российская 
Федерация, г. 
Калининград 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2006 
 

- - 

11
9 

Изместьева Татьяна 
Владимировна 

Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

29.12.2008 
 

- - 

12
0 

Кнопов Александр 
Анисимович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

27.10.2004 - - 

12
1 

Волохонский 
Александр 
Владимирович 

Эстонская 
Республика,  г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 

12.10.2006 
 

- - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
общество 

12
2 

Волохонский 
Владимир 
Михайлович 

Эстонская 
Республика,  г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

07.08.2008 - - 

12
3 

Демидов Евгений 
Алексеевич 

Эстонская 
Республика,  г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.10.2006 
 

- - 

12
4 

Григорьев Николай 
Сергеевич 

Россия, Липецкая 
обл., Задонский 
район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

16.12.2008 - - 

12
5 

Ши Чунцин Китайская Народная 
Республика, г. 
Пекин 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

06.07.2007 - - 

12
6 

Тарасова Юлия 
Сергеевна 

Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, п. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

10.07.2008 - - 

12
7 

Бузыкин Николай 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Ростовская область, 
Азовский район  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

25.10.2004 - - 

12
8 

 Алехин Алексей 
Федорович 

Российская 
Федерация, 
Липецкая обл., г. 
Задонск 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

12
9 

Чернышев Александр 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Нижегородская обл., 
г. Лукоянов 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
0 

Строев Сергей 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Орловская обл., г. 
Ливны 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
1 

Печикин Василий 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Липецкая обл., г. 
Елец 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
2 

Шарик Александр 
Иванович 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., 
г. Губкин  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
3 

Галкин Юрий 
Павлович 

Российская 
Федерация, 
Липецкая обл., г. 
Грязи 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
4 

Ромнов Леонид 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Липецкая обл.,  
Лебедянский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 
(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 
или место жительства 
физического лица 
(указывается только с 
согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилирован
-ного лица в 

уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновен-

ных акций 
акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
13
5 

Ходыкин Василий 
Николаевич 

Российская 
Федерация, 
Белгородская обл., 
Яковлевский район  

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 - - 

13
6 

Шиманович Дмитрий - Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

15.05.2008 - - 

13
7 

Сун Гоцзин Китайская Народная 
Республика, 
провинция 
Шаньдун, г. Линьи 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

07.02.2007 
 

- - 

13
8 

Юрьев Арнольд 
 

Эстонская 
Республика, г. 
Таллинн 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

22.10.2007  - - 

13
9 

Васильев Сергей 
Петрович 

Российская 
Федерация, 
Орловская область, 
Орловский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

26.02.2008 - - 

14
0 

Черненков Александр 
Федорович 

Россия, Смоленская 
область,  г. 
Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

28.10.2008 - - 

14
1 

Свердлов Аркадий 
Иванович 

Россия,   г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

06.10.2008 
 

- - 

14
2 

Боровков Василий 
Васильевич 

Россия, 
Нижегородская 
область, 
Шатковский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.09.2008 - - 

14
3 

Потапов Владимир 
Васильевич 

Россия, 
Нижегородская 
область, 
Лукояновский район 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

14.08.2008 - - 

14
4 

Чернов Александр 
Владимирович 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.08.2008 - - 

14
5 

Уваров Сергей 
Павлович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

08.07.2008 - - 

14
6 

Любченко Сергей 
Петрович 

Россия, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

20.11.2008 - - 

14
7 

Шао Чжу Цзян КНР, Провинция 
Шаньдун, г. Линьи 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

18.12.2008 - - 

В процессе хозяйственной деятельности аффилированные лица вступали в различные 
правоотношения и совершали разнообразные операции. Наиболее распространенными являлись: 

− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
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− аренда имущества и предоставление имущества в аренду. 
В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, были проведены на 

сумму 3 578 060 тыс. рублей. 
Продажа товаров, работ и услуг осуществлялась на обычных коммерческих условиях по 

рыночным ценам. 
Сведения о вознаграждении членов руководящих органов ОАО «Акрон» 

Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также имущественные предоставления, которые были выплачены 
Обществом за последний завершенный финансовый год: 

− членам Совета директоров 16 910 629 руб., 

− членам Правления (за исключением физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления Общества) 48 837 615 рублей. 

 
«Бейкер Тилли РУСАУДИТ» ООО является аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «АКРОН» 

за 2008 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 006075 

выдана 24.06.2004 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором финансовой и бухгалтерской 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. 
Местонахождение: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, строение 5. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 000376 

выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
 
Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Акрон»: 
Полное фирменное наименование: филиал «МР-центр» Закрытого акционерного общества 

«Петербургская центральная регистрационная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения регистратора: 173007, Россия, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, 

д.3а 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг:  
Номер лицензии: 10-000-1-00262 
Дата выдачи: 03.12.2002 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
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; 

- 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 строительной деятельности; 
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- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их 
организации и обслуживанию; 

- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой 
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 взрывопожароопасных производств; 

- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
- сдача в аренду помещений и оборудования; 
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза безопасности 

подъемных сооружений и объектов котлонадзора. 
 
II. Основные положения учетной  политики ОАО «АКРОН» 

для целей бухгалтерского и налогового учета, пояснения и расшифровки к основным показателям 
бухгалтерской отчетности 

На основании Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, иных законодательных и нормативных актов, а также в 
соответствии с Уставом ОАО «Акрон» сформирована учетная политика ОАО «Акрон» на 2008 год, которая 
утверждена приказом № 1308 от 29.12.2007. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 г. № 224 – ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и вторую Налогового Кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» приказом от 
27.11.2008 № 1107 внесено изменение в Приказ от 29.12.2007 № 1308 «Об учетной политике ОАО «Акрон» 
на 2008 год» в порядок исчисления (уплаты) ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 2008 года, 
исчисляется исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания месяца, предшествующего месяцу, в котором производится уплата 
авансового платежа. При этом сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с 
учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для учета 
налогообложения являются налоговый кодекс РФ и иные законодательные и нормативные акты о 
налоговых сборах в РФ. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия во главе с 
главным бухгалтером. Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерии определяется 
штатным расписанием, внутренними правилами и должностными инструкциями. 

На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, 
утвержденного Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 № 94н, разработаны рабочие 
Планы счетов бухгалтерского учета, содержащие полный перечень синтетических и аналитических 
(включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций по основной деятельности ОАО «Акрон» и в структурных подразделениях, 
выделенных на отдельный баланс. 

Общество может в течении года уточнить содержание субсчетов, исключать и объединять их, 
водить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов бухгалтерского учета. 

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. 

Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс используют типовой План счетов. 
Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы обработки 

учетных данных с использованием персональных компьютеров. Автоматизированная система 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. 

Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с использованием 
первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в бухгалтерском учете. 
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Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского учета, 
дополнительных расчетов и корректировок. 

На отдельный баланс выделены следующие структурные подразделения ОАО «Акрон», расчеты с 
которыми ведутся через 79 счет «Внутрихозяйственные расчеты»: 

- 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 каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс с которым ведутся 
расчеты через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» открывается отдельный субсчет. 

С целью совершенствования организации труда, структуры управления в 2008 году исключены из 
структуры и штатного расписания ОАО «Акрон» следующие структурные подразделения: 

- производство централизованного ремонта; 
- электроремонтный цех; 
- ремонтно-строительный цех; 
- типография. 
С 01 июня 2009 года будет исключено из структуры и штатного расписания ОАО «Акрон» 

структурное подразделение цех контрольно – измерительных приборов и автоматики. 
На базе указанных структурных подразделений ОАО «Акрон» созданы юридические лица 

расположенные в г. Великий Новгород. 
Советом директоров ОАО «Акрон» от 22.06.2008 г. принято решение о создании Общества с 

ограниченной ответственностью «Акрон – Ремонт» с уставным капиталом в размере 10 000 000 руб., с 
долей ОАО «Акрон» в уставном капитале 100 %. ОАО «Акрон» внесло вклад в уставный капитал ООО 
«Акрон – Ремонт» денежными средствами в сумме 10 000 000 руб. на банковский счет Общества. 

Советом директоров ОАО «Акрон» от 20.10.2008 г. принято решение о создании Общества с 
ограниченной ответственностью «Акрон – Ремстрой» с уставным капиталом в размере 7 000 000 руб., с 
долей ОАО «Акрон» в уставном капитале 100 %. ОАО «Акрон» внесло вклад в уставный капитал ООО 
«Акрон – Ремстрой» денежными средствами в сумме 7 000 000 руб. на банковский счет Общества. 

Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности. Для расшифровки некоторых 
показателей в форме бухгалтерской отчетности могут быть введены дополнительные строки. 

Информация о наличии основных средств на начало и конец отчетного периода и движения в 
течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведена в Приложении к бухгалтерскому 
балансу (форма № 5). 

В течение 2008 года принято к бухгалтерскому учету объектов основных средств на сумму 971 948 
тыс. руб., выбыло на 67 455 тыс. руб. в т.ч.  

Вид основных средств Поступило Выбыло 
Здания 198 013 2 301 
Сооружения и передаточные устройства 262 814 12 709 
Машины и оборудование 226 066 30 372 
Транспортные средства 278 746 20 828 
Производственный и хозяйственный инвентарь 5 516 751 
Рабочий скот 419 448 
Продуктивный скот - - 
Многолетние насаждения - - 
Другие виды основных средств 206 46 
Земельные участки 168 - 
Итого: 971 948 67 455 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включая 
все фактические расходы на их приобретение. 

Стоимость объектов недвижимости принятых в эксплуатацию в 2008 году и находящихся в 
процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2008 года составляет            185 524 тыс. руб. 

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию. 
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Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам основных средств в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

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. 

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 нормами 
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). Стоимость 
земельных участков по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 8 343 тыс. руб., на 31.12.2008 г  - 8 511 тыс. 
руб. 

Амортизационные отчисления в целях бухгалтерского учета 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 22.10.1990 № 1072 и 
списываются на производственные затраты в течение нормативного срока эксплуатации объектов 
основных средств. 

Для легковых автомобилей и микроавтобусов имеющих первоначальную стоимость свыше 600 
тыс. руб. и 800 тыс. руб. Общество в целях налогового учета применяет понижающий коэффициент 0,5 к 
основной норме амортизации 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, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

В целях налогового учета начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу 
производится исходя из срока полезного использования установленного в соответствии с «Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. 

Объекты основных средств 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 п.п. 7 п. 2 статьи 256 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. 

Активы, по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных средств, но 
стоимостью не выше 20 000 руб., а также книги, брошюры и т.п. издания принимаются к учету в качестве 
материально – производственных запасов и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) 
по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию с одновременным включением на забалансовый 
счет. С забалансового счета списание основных средств производится по истечении срока службы на 
основании Акта на списание основных средств. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе прочих доходов и расходов. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. В таблице приведена информация о 
первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации на начало и конец отчетного периода. 

Вид основных средств Первоначальная Сумма        Первоначальная Сумма         
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стоимость               на 
начало года 

начисленной 
амортизации   на 

начало года 

стоимость            на 
конец года 

начисленной 
амортизации   на 

конец года 

Здания 1 177 560 271 363  1 373 272 299 364 

Сооружения и 
передаточные 
устройства 

1 453 602 1 053 794 1 703 707 1 075 832 

Машины и 
оборудование 4 005 375 2 720 722 4 201 069 2 933 916 

Транспортные средства 774 756  173 794 1 032 674 205 120 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

47 213 26 930 51 978 32 733 

Рабочий скот 8 845 548 8 816 853 

Продуктивный скот -  - - - 

Многолетние 
насаждения 638 349 638 355 

Другие виды основных 
средств 662 46 822 59 

Земельные участки 8 343 - 8 511 - 

Итого: 7 476 994 4 247 546 8 381 487 4 548 232 
По строке 150 ф. 1 «Бухгалтерского баланса» «Прочие внеоборотные активы» показана стоимость 

основных средств (жилой фонд), по которым в соответствии с установленным порядком погашение 
стоимости не производится. Стоимость объектов жилого фонда составляет на 01.01.2008 года – 11 915 тыс. 
руб., на 31.12.2008 года – 75 271 тыс. руб. 

Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных 
средств увеличивают первоначальную стоимость объектов. Стоимость данных объектов на 01.01.2008 г. 
составляет 38 559 тыс. руб., на 31.12.2008 г. – 159 054 тыс. руб. 

Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в 
отчетном периоде, в котором был произведен ремонт по фактическим затратам. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 
Ежегодная переоценка объектов основных средств не проводится. 
В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям и составу, 

установленным ПБУ № 14/00, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г.           № 91н. 
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. 

Информация нематериальных активов принятых к бухгалтерскому учету приведена в Приложении 
к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал 
определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. 

В целях бухгалтерского и налогового учета стоимость объектов нематериальных активов 
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, свидетельства и 
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 
законодательству РФ; 
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- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход). 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
нормы амортизационных отчислений не устанавливаются в целях бухгалтерского учета, а в целях 
налогового учета устанавливаются из расчета 10 лет. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 
амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов. 

В таблице приведена информация о фактической (первоначальной) стоимости нематериальных 
активов и суммах начисленной амортизации на начало и конец отчетного периода. 

Наименование   
нематериальных   

активов 

Первоначальная 
стоимость               на 

начало года 

Сумма        
начисленной    
амортизации        

на начало года 

Первоначальная 
стоимость  

на конец года 

Сумма        
начисленной 
амортизации 
на конец года 

Товарный знак 936 259 936 339 

Ноу-хау 2 354 1 177 2 354 1 295 

Патенты 78 26 82 31 

Программа 2 006 200 2 006 401 

Итого: 5 374 1 662 5 378 2 066 
В мае 2008 г. принят к бухгалтерскому учету нематериальный актив патент № 2228322 «Способ 

получения сложных водорастворимых удобрений» стоимостью 4 тыс. руб. 
Нематериальный актив с полностью погашенной стоимостью патент № 2010023 «Способ 

получения пористой гранулированной аммиачной селитры» не списан с бухгалтерского учета по 
состоянию на 31.12.2008 г. 

Переоценка нематериальных активов в 2008 году не проводилась. 
Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ № 5/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44 н. 

В составе материалов, в том числе учитываются хозяйственные принадлежности и инвентарь, 
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. 

Все материально – производственные запасы, принадлежащие Обществу, в зависимости от 
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». 

Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по 

фактической себестоимости, включающей в себя все затраты по приобретению, доставке и хранению. 
Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их изготовлении 

силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 
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 на финансовые результаты 
Общества в составе прочих расходов. 

В случаи, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и др.) 
поступали уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитывались на счетах учета 
затрат на производство продукции, выполнении работ и оказании услуг и реализации продукции. 

В целях бухгалтерского и налогового учета 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). 

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 
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учитываются на счете 10 «Материалы» и списываются ежемесячно на затраты, исходя из установленных 
норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

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. 

Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, услуг), 
осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством. В целях бухгалтерского 
учета расходы определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» (ПБУ №10/99), а в целях налогового учета – согласно главе 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они произведены, вне зависимости от времени 
их фактической оплаты (за исключением некоторых видов расходов, указанных в ст. 265 НК РФ). 

Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов калькулирования, т.е. в 
разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. 

Учитывая специфические условия химической промышленности, при исчислении себестоимости 
применяются «Методические положения по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 
химического комплекса». 

Для расчета себестоимости каждого вида продукции или заказа на производство продукции учет 
затрат ведется в разрезе цехов и видов. При этом учет затрат цехов основного производства осуществляется 
отдельно от затрат цехов вспомогательного производства. 

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. 

Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает фактическую 
стоимость незавершенного производства без учета общехозяйственных расходов. 

К незавершенному производству (НЗП) относится продукция, работы, не прошедшие всех стадий 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, неукомплектованные, не прошедшие 
испытания и технической приемки. 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости 
(затратам), включающей сырье, материалы, полуфабрикаты, энергоресурсы и другие затраты за 
исключением общехозяйственных расходов. 

В целях налогового учета 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). 

Учитывая специфические особенности химического производства (единый технологический 
процесс), раздельное калькулирование себестоимости готовой продукции на экспорт и внутренний рынок 
не представляется возможным. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха включаются в себестоимость только той 
продукции (работ, услуг), которая изготавливается данным цехом. 

В процессе калькулирования себестоимости отдельных видов продукции распределение 
общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно. 

Общехозяйственные расходы признаются полностью в себестоимости проданных в отчетном 
периоде продукции, работ, услуг и ежемесячно списываются в полном объеме на счет учета продаж. 

Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в себестоимость 
отгруженной (в этом же отчетном периоде) товарной продукции: 

- на внутренний рынок, 
- на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.). 
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. 

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат отнесению 
на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года. 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 
отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 
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Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в балансе по 
фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. 

В случаи, 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 продукции 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». 

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца, в целях налогового 
учета 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. 

Отгруженная продукция отражается в балансе по полной фактической себестоимости. 
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. 

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции в целях 
налогового учета 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. 

Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих 
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. В 
случаи, если Общество понесло убыток от деятельности связанной с использованием указанных объектов, 
указанный убыток учитывается в целях налогообложения в установленном порядке. 

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме номинальной стоимости 
обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует 
установленной в уставе Общества и составляет 238 438 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества числятся собственные акции выкупленные у 
акционеров в количестве 105 646 обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1 – 03 – 
00207 – А) на сумму 210 236 тыс. руб. 

Добавочный капитал Общества включает прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый 
по результатам переоценки. По состоянию на 01.01.2008 добавочный капитал состав-ляет 1 153 679 тыс. 
руб., на 31.12.2008 – 1 052 094 тыс. руб. 

Создание и использование резервов осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и 
налогового учета. 

В соответствии с законодательством (5 % уставного капитала – 11 922 тыс. руб.) и 
учредительными документами (в сумме более 5 % от уставного капитала – 23 844 тыс. руб.) Обществом 
сформирован резервный фонд в размере 15% от уставного капитала - 35 766 тыс. руб. на покрытие убытков 
и других непредвиденных расходов. Движения сумм резерва в течение 2008 года не было. 

Резервы предстоящих платежей на покрытие расходов, связанных с предстоящими отпусками 
работников, на ремонт основных средств и другие цели не создаются. 

В целях бухгалтерского и налогового учета предусмотрено создание резерва сомнительных долгов 
по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. В 2008 году 
резерв по сомнительным долгам не формировался, а значит и списание дебиторской задолженности, по 
которой срок исковой давности истек, за счет резерва по сомнительным долгам не производилось. 

Суммы дебиторской задолженности в размере 5 225 тыс. руб. и кредиторской задолженности в 
размере 748 тыс. руб., по которой срок исковой давности истек, списаны на счет прибылей и убытков как 
признанные нереальными к взысканию. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена в отчетности исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. 

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в Приложении к бухгалтерскому 
балансу (форма № 5) с подразделением на краткосрочную и долгосрочную. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. составляет  2 048 005 тыс. руб. в т.ч. 
долгосрочная 56 934 тыс. руб., краткосрочная – 1 991 071 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2008 г. 
составляет 2 649 612 тыс. руб. в т.ч. долгосрочная 37 166 тыс. руб., краткосрочная 2 612 446 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 3 167 532 тыс. руб. в т.ч. 
краткосрочная – 1 124 743 тыс. руб., долгосрочная – 2 042 789 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2008 г. 
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составляет 24 188 505 тыс. руб., в т.ч. краткосрочная 16 038 675 тыс. руб., долгосрочная – 8 149 830 тыс. 
руб. 

Финансовые вложения принимаются в целях бухгалтерского и налогового учета в сумме 
фактических затрат. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов. 

Состав долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений приведен в Приложении к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

По состоянию на 01.01.2008 г. долгосрочные финансовые вложения составили 21 065 332 тыс. руб. 
в т.ч. вклады в уставные капиталы других организаций 20 621 114 тыс. руб., предоставленные займы – 
444 218 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2008 г. составили 29 422 287 тыс. руб. в т.ч. вклады в уставные 
капиталы других организаций 11 959 819 тыс. руб., предоставленные займы 17 462 468 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2008 г. краткосрочные финансовые вложения составили 705 096 тыс. руб. в 
т.ч. предоставленные займы 571 377 тыс. руб., депозитные вклады 32 969 тыс. руб., прочие 100 750 тыс. 
руб., по состоянию на 31.12.2008 г. составили 2 810 521 тыс. руб. в т.ч. предоставленные займы 1 421 982 
тыс. руб., депозитные вклады 1 388 539 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. финансовые вложения, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 31.12.2008 г. по текущей рыночной стоимости. Разница (сумма уценки) текущей рыночной 
стоимостью на отчетную дату и оценкой финансовых вложений на 01.01.2008 г. по которым определялась 
текущая рыночная стоимость составили 10 774 099 тыс. руб. которая отнесена на финансовые результаты и 
отражена в составе прочих расходов.  

За 2008 год выбыло долгосрочных финансовых вложений (кроме продажи) на сумму 84 тыс. руб. – 
ликвидировано ОАО «Липойл». 

За отчетный год находились в залоге акции ОАО «Сильвинит» в количестве 634 тыс. штук по 
кредитному договору с АК Сбербанком России № 9590 от 20.05.2008 г., изъяты в полном объеме 26.09.2008 
г. по соглашению о расторжении договора залога. 

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался. 
Учет ценных бумаг осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится по стоимости первых 

по времени приобретений (метод ФИФО). 
Проценты по заемным средствам включаются в состав внереализационных расходов для целей 

налогообложения, а для целей бухгалтерского учета включаются в состав прочих расходов. 
Проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах бухгалтерского учета 

по моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с договором, учитываются в составе прочих 
расходов, за 2008 год составили 1 276 170 тыс. руб. Задолженность по полученным займам и кредитам 
показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Долгосрочная 
задолженность по кредитам и займам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора 
займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Долгосрочная задолженность ОАО «Акрон» отраженная по строке 510 ф. 1 «Бухгалтерский 
баланс» по полученным кредитам и займам по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 2 042 789 тыс. руб. в 
т.ч. задолженность полученная в иностранной валюте составляет                   60 млн.долл. или 1 472 772 тыс. 
руб., срок гашения февраль – апрель, август 2009 г. ,кредиты полученные в рублях составляют 570 000 тыс. 
руб., срок гашения август – сентябрь 2009 г., стоимость размещенных именных бездокументарных 
облигаций в количестве 57 671 шт. на сумму 17 тыс. руб. со сроком обращения 50 лет, номинальной 
стоимостью 0,29 руб. каждой ценной бумаги. 

По состоянию на 31.12.2008 г. долгосрочная задолженность составила 8 149 830 тыс. руб. в т.ч. 
кредиты полученные в иностранной валюте составляют 132 млн.долл. или 3 878 213 тыс. руб., срок 
гашения январь – февраль 2010 г., кредит полученный в рублях составляет 4 271 600 тыс. руб., срок 
гашения май 2015 г., стоимость размещенных именных бездокументарных облигаций в количестве 57 671 
шт. на сумму 17 тыс. руб. со сроком обращения 50 лет, номинальной стоимостью 0,29 руб. каждой ценной 
бумаги. 

Краткосрочная задолженность отраженная по строке 610 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» по 
состоянию на 01.01.2008 года составляет 396 724 тыс. руб. в т.ч. кредиты и займы полученные в рублях 
составляют 242 457 тыс. руб. Кредиты полученные в валюте составляют 6 284 762,9 долл. или 154 267 тыс. 
руб. 
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По состоянию на 31.12.2008 г. краткосрочные кредиты и займы составляют             15 339 131 тыс. 
руб. в т.ч. кредиты и займы полученные в рублях составляют 4 445 830 тыс. руб., кредиты полученные в 
валюте составляют 370 767 604,3 долл. или 10 893 301 тыс. руб. 

Остатки средств по валютным счетам, дебиторская и кредиторская задолженности, выраженные в 
иностранных валютах, в отчетности отражаются в валюте, действующей на территории РФ в суммах, 
определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число каждого месяца. 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на 01.01.2008 
года составил: 1 долл. – 24,5462 руб., 1 евро – 35,9332 руб., на 31.12.2008 года: 1 долл. – 29,3804 руб., 1 
евро – 41,4411 руб. 

Курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению 
на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы, по мере ее принятия к 
бухгалтерскому учету, в момент совершения хозяйственных операций (погашений обязательств) и в конце 
каждого месяца. 

Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов для целей бухгалтерского 
учета, для целей налогообложения – в состав внереализационных доходов и расходов. 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной 
валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте отражена в 
бухгалтерской отчетности в ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр. 090 «Прочие доходы» в сумме 
1 052 239 тыс. руб., по стр. 100 «Прочие расходы» в сумме 3 277 493 тыс. руб. 

В расходы на оплату труда в целях бухгалтерского и налогового учета включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) коллективным договором, 
действующими положениями об оплате труда в структурных подразделениях, филиалах и 
представительствах, приказами. 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражается в бухгалтерском учете по мере 
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов (метод 
начисления). 

Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно и за 2008 год выручка составила 
28 746 812 тыс. руб. в т.ч. от реализации минеральных удобрений, химической и другой продукции 
28 610 675 тыс. руб. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового 
результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. Чистая прибыль отчетного 
периода составила 986 769 тыс. руб. (2007 г. – 13 609 523 тыс. руб.). Снижение чистой прибыли 
объясняется проведением переоценки долгосрочных финансовых вложений в соответствии с требованиями 
ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. 

Прибыль Общества используется без предварительного распределения. 
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 или погашение убытка прошлых 
лет, на другие расходы. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих доходов и расходов 
для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав внереализационных доходов и 
расходов. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, проводится 
инвентаризация имущества и обязательств. Выявленные излишки и недостачи отражаются единообразно 
для целей бухгалтерского учета и целей налогового учета. 
В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество признается 
движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе Общества в качестве объектов основных 
средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей без десятичных знаков. В ее 
состав включены показатели деятельности всех структурных подразделений Общества, его филиалов и 
представительств, вне зависимости от того, выделены ли эти структурные подразделения на отдельный 
баланс или нет. 

Бухгалтерская отчетность за 2008 год составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина 
России от 22.07.2003 года № 67н. Для расшифровки некоторых показателей, введены дополнительные 
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строки в следующие формы: «Бухгалтерский баланс» (ф. № 1), «Отчет об изменениях капитала» (ф. № 3) и 
«Приложение к бухгалтерскому балансу» (ф. № 5). 

Сведения о потоках денежных средств (поступление, направление денежных средств) с учетом 
остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода, в разрезе текущей инвестиционной и 
финансовой деятельности приведены в Отчете о движении денежных средств (форма № 4). 

В «Отчете о движении денежных средств» (форма №4) остаток денежных средств на начало 
отчетного года отражен по курсу на 31.12.2007 г., на конец отчетного года – по курсу на 31.12.2008 г. 
Движение валютных денежных средств отражено в отчете в суммах, полученных путем пересчета по курсу 
по состоянию на 31.12.2008 г., независимо от того, когда совершались операции поступления, выбытия 
денежных средств в иностранной валюте. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю отражена по строке 440. 

По строке 010 ф. 2 «Отчета о прибылях и убытках» доходы от обычных видов деятельности 
показаны вместе с экспортной пошлиной в сумме 1 108 863 тыс. руб. 

В составе прочих доходов отчетного периода (строка 090 ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках») 
отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, суммы кредиторской задолженности, 
списанные по истечении срока исковой давности, штрафы, пени, неустойки, суммы оценки финансовых 
вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату, доходы от конвертации валюты, доходы от 
реализации основных средств и материально – производственных запасов и прочие доходы не 
поименованные выше. За 2008 год прочие доходы составили 31 531 551 тыс. руб. в т.ч. суммы прочих 
доходов связанных с конвертацией иностранной валюты составляют 29 913 479 тыс. руб., курсовые 
разницы 1 052 239 тыс. руб. 

В составе прочих расходов отчетного периода (строка 100 ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках») 
отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, расходы по операциям, связанным с 
конвертацией валюты, остаточная стоимость реализованных основных средств, стоимость реализованных 
материально – производственных запасов, суммы дебиторской задолженности, списанные по истечении 
срока исковой давности, налоги, начисляемые за счет финансовых результатов (налог на имущество, 
транспортный, земельный и др.), штрафы, пени, неустойки, остаточная стоимость ликвидируемых 
основных средств, расходы связанные с благотворительной деятельностью, расходы по содержанию 
законсервированных объектов основных средств, информационные, юридические, представительские, 
консультационные и иные расходы, если эти расходы не являются расходами по обычным видам 
деятельности, расходы, связанные с оплатой банковских услуг, судебные расходы, убытки от хищений 
материальных и иных ценностей, виновники которых не установлены, расходы на осуществление 
спортивно – культурных мероприятий, расходы на санитарно-курортное лечение и медицинские осмотры, 
расходы связанные с подготовкой и повышением квалификации, командировочные расходы, расходы на 
природоохранные мероприятия и охрану труда и иные расходы не поименованные выше. За 2008 год 
прочие расходы составили 46 445 549 тыс. руб. в т.ч. суммы прочих расходов связанных с конвертацией 
иностранной валюты составляют 29 985 616 тыс. руб., курсовые разницы 3 277 493 тыс. руб., переоценка 
финансовых вложений – 10 774 099 тыс. руб. 

Базовая прибыль отчетного года приходящаяся на акцию в 2008 году составила 21 руб., в 2007 г. 
составляла 285  руб. 

За 2008 год начислен налог на прибыль в сумме 3 042 705  тыс. руб., а также в ф. 2 отражена 
уплата налога на прибыль по акту ГНИ в сумме 2 486 тыс. руб. за 2004 г. на 31.12.2008 г. переплата налога 
на прибыль составила 178 422 тыс. руб.. 

За год начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 356 064 тыс. руб. 
Постоянные разницы составили 576 168 тыс. руб., временные – 10 618 169  тыс. руб., что привело 

к образованию постоянных налоговых обязательств в сумме 138 280  тыс. руб. и уменьшению отложенных 
налоговых обязательств в сумме 2 548 361  тыс. руб. Основной причиной уменьшения отложенных 
налоговых обязательств являются уценка финансовых вложений, по которым определялась текущая 
рыночная стоимость, (по данным финансовым вложениям было начислено отложенное налоговое 
обязательство). Сальдо по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2008 г. в сумме 
1 567 844 тыс. руб. рассчитано исходя из ставки 24% налога на прибыль. 

Ставка налога на прибыль в 2009 году снижена с 24% до 20%. 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. Обществом выданы кредиторам третьих лиц поручительства, 

сроки исполнения по которым еще не наступили, на сумму 3 810 169 тыс. руб.                                (2007 г. – 
4 190 442 тыс. руб.). Совет директоров и Правление Общества не ожидают возникновения каких-либо 
существенных обязательств в связи с этими поручительствами. 
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Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменения в учетной 
политике возможны в случаях изменения законодательства и разработки новых способов ведения 
бухгалтерского учета. Дополнения могут вноситься в учетную политику в течение всего текущего года. 

В учетную политику на 2009 год будут внесены следующие изменения: 
- С 01.01.2009 года ОАО «Акрон» переходит на исчисление ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. 
- 30 % первоначальной стоимости приобретенных основных средств и расходов, понесенных в 

случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и техническом перевооружении 
основных средств, которые относятся к 3 – 7 амортизационным группам, включаются в расходы для целей 
налогообложения отчетного периода. 

- При амортизации легковых автомобилей и микроавтобусов не будет применяться понижающий 
коэффициент 0,5. 

- Взносы по договорам добровольного медицинского страхования работников срок которых 
составляет на менее года включаются в налоговую базу в размере, не превышающем 6 % от суммы 
расходов на оплату труда. 

- В налоговые расходы включаются затраты по любым видам добровольного имущественного 
страхования, если по законодательству такое страхование является условием ведения деятельности. 

- Основные средства, выявленные в результате инвентаризации амортизируются в бухгалтерском 
учете. 

Основные элементы учетной политики ОАО «Акрон» на 2009 год в целях бухгалтерского и 
налогового учета остались без изменений. 

 
III. Финансово-хозяйственная деятельность 

Текущая производственная, инвестиционная и финансовая деятельность Общества 
характеризуется следующими технико-экономическими показателями: 

Наименование показателей Ед. изм. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 

1. Производство продукции  
 

  
1.1. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100 % пит. в-в 

тыс. т 906 941 946 
1.2. Производство минеральных удобрений в физическом весе (всего) 

тыс. т 2 059 2 119 2 110 
в т. ч.                     – азофоска - " - 1 039 1 006 1 120 

в том числе внутреннее потребление - " - 18 19 - 
– селитра аммиачная - " - 602 666 679 

в том числе внутреннее потребление - " - 251 168 133 
– карбамид - " - 449 450 414 

в том числе внутреннее потребление - " - 92 - - 
– нитроаммофос - " - 5 136 30 
– удобрение смешанное сухое -  «  - 61 47 - 
– удобрение азотное жидкое (КАС) -  «  - 264 1 - 

1.3. Производство аммиака 
тыс. т 1 034 1 114 1 042 

1.4. Производство продукции органического синтеза в физ.весе (всего) 
тыс. т 516 495 386 

в т. ч.                     – метанол - " - 102 102 99 
– формалин - " - 193 184 149 
- карбамидоформальдегидные смолы - " - 221 203 135 
- карбамидоформальдегидный концентрат - " - - 6 3 

2. Отгрузка продукции     
2.1. Отгрузка минеральных удобрений в физическом весе (всего) 

тыс. т 1901 2 048 2 042 
в т. ч.                          экспорт           - " - 1505 1 675 1 820 

                                          Россия    - " - 396 373 222 
2.2. Отгрузка минеральных удобрений в 100% пит. в-в 

тыс. т 833 908 916 
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2.3. Отгрузка аммиака 
тыс. т 219 279 244 

2.4. Отгрузка продукции органического синтеза в физ.весе (всего) 
тыс. т 241 238 190 

в т. ч.                      – метанол - " - 3 5 15 
                                         – формалин - " - 19 30 40 

 – карбамидоформальдегидные смолы - " - 219 203 135 
 3. Выручка от продажи товаров, работ и услуг 

млн. руб. 28 747 16 388 13 109 
 4. Затраты на 1 рубль реализованной продукции 

руб./руб. 0,48 0,63 0,69 
 5. Прибыль от продаж 

млн. руб. 14 951 6 024 4 119 
 6. Прибыль до налогообложения  

млн. руб. 1 484 18 014 7 994 
 7. Чистая прибыль отчетного периода 

млн. руб. 987 13 610 5 909 
в т. ч. без учета переоценки долгосрочных финансовых вложений - " - 9 175 4 170 2 442 

от переоценки долгосрочных финансовых вложений - " - -8 188 9 440 3 467 
8. EBITDA 

- " - 3 103 18 570 8 398 
в т. ч. без учета переоценки долгосрочных финансовых вложений - " - 13 878 6 149 3 837 

9. Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке) 
% 52 37 31 

10. Производительность труда тыс. 
руб./чел 6 237 3 309 2 296 

11. Численность персонала 
чел. 4 609 4 953 5 709 

12. Инвестиции – всего  
млн. руб. 3 021 1 692 2 624 

в т.ч. на развитие производства млн. руб. 1 881 1 199 1 196 
13. Уплачено налогов  

млн. руб. 5 801 1 988 1 749 

  
     Отчетный год для ОАО «Акрон», несмотря на начавшийся в конце года мировой финансовый 

кризис, стал успешным годом. Общество завершило его с высокими производственными и экономическими 
показателями. Выручка в 2008 году увеличилась относительно предыдущего года в 1,75 раза и достигла 
почти 29 млрд. рублей. Финансовые результаты Общества позволили осуществлять инвестиционную и 
дивидендную политики. На финансирование капитальных вложений в развитие производства в отчетном 
году израсходовано 1,9 млрд. рублей. Около 4 млрд. руб. направлено на дивиденды в соответствии с 
действующей дивидендной политикой (не менее 30% чистой прибыли, без учета результата от переоценки 
финансовых вложений). 

Текущая производственная деятельность 
ОАО «Акрон» выпускает более 30 наименований продукции, которые используются во многих 

отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Основная продукция – минеральные удобрения, 
выручка от продажи которых составила в отчетном году более 70% в общей выручке предприятия. Сырьем 
для производства удобрений является аммиак. Большая часть производимого аммиака перерабатывается 
внутри предприятия, излишки реализуются на рынке. Кроме аммиака и удобрений Общество производит 
продукцию органического и неорганического синтеза. 

В отчетном году предприятие сохранило высокие показатели производства и загрузки мощностей, 
хотя относительно прошлого года объемы производства аммиака и минеральных удобрений несколько 
снизились.  
Выпуск аммиака в 2008 году ниже аналогичного показателя 2007 года на 80 тыс. т (7,2%). Использование 
мощностей составило 115%. Снижение производства обусловлено проведением продолжительного 
капитального ремонта агрегата №2, а также работой на пониженных нагрузках в конце года.  

Производство минеральных удобрений в  2008 году составило 2 059 тыс. т в физическом весе, 
снизившись от прошлогоднего уровня на 60 тыс. т (2,8%), при этом структура выпуска изменилась в 
сторону уменьшения доли азотных удобрений.  

Из числа азотных удобрений на 60 тыс. т снизился выпуск аммиачной селитры, что обусловлено 
сокращением спроса на нее. 

Выпуск карбамида сохранился на уровне 2007 года, но увеличилась переработка его внутри 
предприятия. 
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В то же время благоприятная конъюнктура рынка вплоть до октября 2008 года и стабильные 
поставки сырья обеспечили в отчетном году рост производства азофоски. Относительно 2007 года выпуск 
увеличился на 32,3 тыс. т  или на 3,2%.  
В  декабре 2007 года в ОАО «Акрон» началось производство удобрения азотного жидкого – карбамидо-
аммиачной селитры (КАС), которое представляет собой смесь водных растворов карбамида и аммиачной 
селитры с регулируемым содержанием азота от 28 до 32 %. Новое производство отличается низким 
содержанием выбросов вредных веществ в атмосферу и отсутствием твердых отходов. В отчетном году 
выпущено 264 тыс. т этого вида удобрения. 

Производство продукции органического синтеза увеличилось в сравнении с прошлым годом на 21 
тыс. т или 4,4%, что обусловлено увеличением рынка сбыта аминосмол, отработкой новых рецептур 
синтезов этих продуктов и постепенным выходом на проектную мощность новых технологических 
установок по выработке карбамидоформальдегидных смол периодическим способом, 
карбамидоформальдегидного концентрата и низкометанольного формалина.   

В отчетном году производство продукции неорганической химии ниже уровня прошлого года на 8 
тыс. т (0,4%). Снижение производства в данной группе произошло по жидкой углекислоте, аргону и 
азотной кислоте.   

План производства продукции на 2008 год не выполнен по всем видам продукции, за 
исключением аммиачной селитры. Основная причина – разгрузка производств в конце года из-за 
начавшегося экономического кризиса. 
Общий уровень загрузки мощностей по производству минеральных удобрений по сравнению с 2007 годом 
снизился на 17 процентных пунктов за счет снижения мощности по аммиачной селитре с 96% до 69% (-27 
процентных пунктов). 
Выручка от продажи продукции,  работ  и  услуг  за  2008 год составила 28,7 млрд. руб., в том числе на 
экспорт продано продукции на сумму 21,7 млрд. руб. (75%). 

 
Реализация продукции по направлениям бизнеса 

млн. руб. 
Виды продукции 2008 г. 2007 г. 2006 г. 

Минеральные удобрения  20 451 11 628 9 332 
Аммиак 2 918 1 735 1 533 

Продукция органического синтеза 2 492 1 605 1 134 

Продукция неорганической химии 2 507 1 048 798 

Другие виды деятельности и услуги 379 372 312 

ИТОГО 28 747 16 388 13 109 

По сравнению с 2007 годом выручка от продаж увеличилась в 1,75 раза или на 12,4 млрд. рублей. 
Увеличение выручки наблюдалось по всем группам продукции. На изменение выручки оказали 
существенное влияние следующие факторы: 

- увеличение цен на все виды продукции  +13,0 млрд. руб. 

- изменение объемов продаж 

в том числе   аммиака 

нитроаммофоса 

азофоски 

 КАС  

 аммиачной селитры для технических целей 

 карбамидоформальдегидных смол 

 

    0,0 млрд. руб.                                              

   -0,4     – « – 

   -0,7     – « – 

   -0,2     – « – 

  +0,8     – « – 

  +0,3     – « – 

  +0,1     – « – 
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- снижение курса доллара   -0,7 млрд. руб. 

- прочие факторы  +0,1 млрд. руб. 

В 2008 году реализовано 1 901 тыс. т минеральных удобрений, что на 147 тыс. т меньше, чем за 
2007 год. Снижение отгрузки произошло по всем видам удобрений. В то же время продажи удобрений в 
Россию увеличились на 24 тыс. т (6,4%), в основном за счет увеличения продаж азофоски, что обусловлено 
повышением спроса на этот вид удобрения на внутреннем рынке в докризисный период.  

Продажи аммиака в 2008 году уменьшились на 60 тыс. т (21,6%) и составили 219 тыс. тонн.  
Плановое задание по отгрузке аммиака в отчетном периоде выполнено на 95,4%. 

Объемы продаж продукции органического синтеза в отчетном периоде по сравнению с 2007 годом 
увеличились на 3 тыс. т или 1,3%. Плановое задание по реализации продукции данной группы выполнено 
на 89,8%. 

В 2008 году расширилась география продаж продукции Общества. Продукция ОАО «Акрон» отгружалась в 
52 страны мира и 45 регионов Российской Федерации.  

География поставок продукции 
(в денежном выражении), % 

2008 г.  2007 г.   

 

 

 

 

 

 
 

 
Основными регионами сбыта продукции ОАО «Акрон» являются Западная Европа (27,4%), Америка 
(20,3%), и Азия (17,2%). Наибольшие поставки в отчетном году произведены в Россию, Китай и 
Финляндию.  

ОАО «Акрон» по-прежнему придает большое значение развитию внутреннего рынка. Российским 
потребителям отгружено продукции на сумму 7 млрд. рублей. Основные поставки произведены в 
Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Костромскую области и Пермский край. Создана и работает 
собственная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая транспортировку, складирование и доставку 
минеральных удобрений до конечного потребителя. В отчетном году ОАО «Акрон» отгрузило на 
внутренний рынок 396 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе, превысив объем 2007 года на 
6,4%. В качестве основных удобрений, поставляемых сельскому хозяйству, остаются аммиачная селитра и 
азофоска.  

Затраты на производство и отгрузку продукции в 2008 г. составили 13 796 млн. рублей. Затраты на 
1 рубль отгруженной продукции составили 0,48 руб., снизившись относительно уровня прошлого года на 
24%  

Структура полной себестоимости продукции 
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В отчетном году по сравнению с фактом прошлого года в структуре себестоимости произошли 
следующие изменения: 

– увеличился удельный вес услуг производственного характера (+2,4 п.п.) и налогов (+7,9 
п.п.);  

– удельный вес всех остальных видов расходов снизился: 
▪ материальных  -3,3 п.п., 
▪ топливно-энергетических  -1,8 п.п., 
▪ на оплату труда с ЕСН  -4,5 п.п., 
▪ на амортизацию основных средств  -0,4 п.п., 
▪ прочих  -0,3 п.п. 

Такое изменение структуры себестоимости обусловлено в основном введением в апреле 2008 года 
экспортных пошлин на минеральные удобрения, которые отражены в статье «Налоги». 

Увеличение удельного веса услуг производственного характера произошло в основном в части 
транспортных расходов из-за включения с 2008 года в себестоимость продукции затрат по доставке 
продукции, отгруженной на внутренний рынок. Ранее эти расходы предъявлялись покупателям отдельно, 
сверх стоимости продукции. 

В 2008 году имело место увеличение материально-энергетических затрат, несмотря на 
уменьшение доли этих расходов в структуре себестоимости, что связано с ростом цен на: 

▪ природный газ  на 23%;    
▪ концентрат минеральный «Сильвин» на 39%; 
▪ апатит на 35%;         
▪ энергоресурсы на 20%. 

В результате действия факторов, рассмотренных выше, прибыль от продаж в 2008 году составила 
14 951 млн. руб., за 2007 год – 6 024 млн. руб., т.е. имеет место рост в 2,5 раза.  

Стоимостная оценка влияния различных факторов на величину прибыли приведена ниже (млн. 
руб.): 

- рост контрактных цен на продукцию + 13 061 

- снижение курса доллара - 687 

- изменение объема продаж  +393 

- рост себестоимости продукции (работ, услуг) - 3 794 

- рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы - 1 415 
- увеличение налогов - 1 156 
- увеличение услуг сторонних организаций - 877 
- увеличение расходов на ремонт основных фондов -267 
- изменение условий продаж на внутренний рынок -351 
- рост амортизационных отчислений - 52 

- прибыль от прочей реализации и деятельности структурных 
подразделений 

-46 

Итого изменение прибыли от продаж: +8 927 

Прибыль до налогообложения за отчетный период получена в сумме 1 484 млн. руб., чистая 
прибыль – 987 млн. руб., что почти в 14 раз ниже аналогичного показателя прошлого года. Существенное 
снижение прибыли связано с отражением в чистой прибыли убытков от переоценки финансовых вложений 
на сумму 8 188 млн. руб. в 2008 году, в то время как в 2007 году была прибыль в сумме 9 440 млн. рублей. 
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Без учета переоценки прибыль до налогообложения в 2008 году составила 12 258 млн. руб., чистая прибыль 
– 9 175 млн. руб., что превышает аналогичные показатели 2007 года более чем в 2 раза. 

Кроме вышеуказанных факторов на величине прибыли до налогообложения отразилось изменение 
прочих доходов и расходов, которые в общей сумме превысили прочие доходы и расходы 2007 года (без 
учета переоценки финансовых вложений) на 2 262 млн. руб., в том числе (млн. руб.): 

- увеличение доходов от участия в других организациях и %% к 
получению 

+2 336 

- увеличение расходов    
  - по выплате %% за кредит -1 011 
  - курсовые разницы -2 370 
  - на благотворительность и финансовую помощь -1 123 

Инвестиционная деятельность 

В условиях усиления конкуренции в любой из сфер деятельности 
высоких результатов добивается тот, у кого более совершенные, 
экономичные и надежные технологии. Понимая это, Компания 
«Акрон» значительные средства вкладывает в развитие своего 
производства.  

За период 2006-2008 гг. в техническое развитие инвестировано 
119,4 млн. USD, что обеспечивало реализацию инвестиционной 
программы ОАО «Акрон», принятой в 2005 году на период до 
2015 года.    

 

 

Реализованные инвестиционные проекты за период 2006-2008 гг.: 

2006 год: Ввод в действие установки по производству низкометанольного концентрированного   
формалина и карбамидоформальдегидного концентрата.  
Мощность установки 75 000 т/год (в пересчете на 37%-ный формалин).  
Начало производства новых видов аминосмол периодическим способом. 
Мощность установки 105 000 т/год. 
Внедрение сухих газовых уплотнений на компрессоре синтез-газа поз.103-J на агрегате 
аммиака №3 

2007 год:          Пуск в эксплуатацию установки упаковки азофоски в биг-беги 500-1000 кг.  

Мощность установки – 1000 т/сутки.  

Пуск в эксплуатацию установки упаковки карбамида в биг-беги 500-800 кг.  

Мощность установки – 500 т/сутки.  

Пуск производства жидкого азотного удобрения (КАС).  

Проектная мощность – 1450 т/сутки.  

2008 год: Освоение мощности установки получения КАС.  
Внедрение комплекса мероприятий в производстве аммиака: 
- радиальная насадка реактора синтеза 105-D (агр.2) 
- компрессор природного газа поз.102-J (агр.2) 
- подогреватель питательной воды перед деаэратором             
В цехе метанола: 

Динамика инвестиций  
(млн. долларов США) 
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- пуск нового блока разделения воздуха мощностью 9000 н.м3 О2/час. 
- пуск после глубокой модернизации агрегата конверсии метана (АКМ) №1 

Экономический эффект от указанных мероприятий за 2008 год составил 11,4 млн. долл. США. 

В целом за 2008 год на обновление действующих и создание новых производственных фондов 
израсходовано 76 млн. долларов США. На реализацию инвестиционного плана 2008 года существенное 
влияние оказало решение о минимизации затрат в 4 квартале в связи с финансово-экономическим 
кризисом. Основное влияние указанного решения сказалось на планах по инвестированию в техническое 
развитие в 2009 году.   

Финансовая деятельность 

В отчетном году стоимость имущества предприятия возросла в 1,4 раза и составила 43 898 млн. рублей. 
Увеличение связано с осуществлением активной инвестиционной деятельности, направленной как на 
развитие собственного производства, так и на осуществление долгосрочных финансовых вложений.  

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателей Норм. знач. На 
31.12.08 г. 

На  
31.12.07 г. 

На  
31.12.06 г. 

9. Коэффициент независимости  0,40 0,74 0,65 

10. Коэффициент финансовой устойчивости > 0,5 0,62 0,94 0,91 

11. Коэффициент обеспеченности собств. обор. средствами > 0,1 -1,99 -0,56 -0,25 

12. Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 0,52 2,98 3,23 

13. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 – 0,5 0,20 0,70 0,61 

14. Промежуточный коэффициент покрытия > 1,0 0,37 1,90 1,99 

15. Дебиторская задолженность, млн. руб.  2 650 2 048 2 019 

16. Кредиторская задолженность, млн. руб.  26 191 7 838 5 890 

в том числе просроченная, млн. руб.  4 7 21 

Значения коэффициентов, характеризующих обеспеченность собственными средствами, свидетельствуют 
об отсутствии собственного оборотного капитала. Недостаток собственных средств в обороте обусловлен 
ведением инвестиционной деятельности.  

Несмотря на то, что значения коэффициентов отличаются от нормативных, Общество своевременно 
расплачивается по счетам. Даже в условиях финансового кризиса просроченная кредиторская 
задолженность снизилась, составив всего 0,03% от общей суммы долга.  Кроме того, благодаря 
положительной кредитной истории и репутации надежного партнера в случае необходимости ОАО 
«Акрон» имеет возможность рефинансировать задолженность. 

Увеличение дебиторской задолженности в отчетном году произошло в основном в части оплаты за 
отгруженную продукцию и связано с финансово-экономическим кризисом.  

Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном в части кредитов банков. Причем, на 
конец года структура задолженности изменилась в сторону увеличения доли краткосрочных обязательств.  

Показатели прибыльности и эффективности управления 
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Показатели (%) 2008 г. 2007 г. 2006 г. 

1. EBITDA (без учета переоценки долгосрочных 
финансовых вложений), млн. руб. 13 878 6 149 3 837 

2. Рентабельность продаж    
- по EBITDA 48,3 37,5 37,6 
- по чистой прибыли 3,4 83,0 45,1 

3. Рентабельность активов    
- по EBITDA 22,9 29,2 47,3 
- по чистой прибыли 1,6 64,6 56,7 

4. Показатель фин. рентабельности 3,4 90,8 80,8 
в т.ч. без учета переоценки долгосрочных 
финансовых вложений 31,6 27,8 33,4 

Динамика показателей рентабельности свидетельствует о том, что эффективность 
использования вложенного в компанию капитала в отчетном году резко снизилась. Это 
является следствием падения в условиях финансового кризиса рыночной стоимости ценных 
бумаг, которыми владеет Общество. Без учета убытков, полученных от переоценки 
долгосрочных финансовых вложений, показатель финансовой рентабельности в  2008 году 
составляет 31,6%.  Это значит, что в отчетном году в процессе своей деятельности на каждый 
рубль собственных средств Общество получило около 32 коп чистой прибыли. Влияние 
переоценки исключено и при определении показателя EBITDA. 

В течение 2008 года предприятие не имело задолженности по уплате налогов и сборов 
в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма уплаченных в отчетном году налогов и сборов 
составила             5 801 млн. рублей. Рост к уровню прошлого года – 2,9 раза.  
 млн. руб. 2008 г. 2007 
г. 

Налоги и сборы – всего: 5 800,6 1 
988,0 

в т.ч. федеральный бюджет 2 635,5  
524,2 

 областной бюджет 2 585,3
 1 027,0 

 городской бюджет 155,5    
93,4 

 бюджеты районов Новгородской области     3,5       
2,4 

 бюджеты г. Москвы и Московской области 118,7     
56,9 

 внебюджетные фонды 302,1   
284,1 

Основные причины увеличения налоговых платежей: получение большей прибыли 
(федеральный и областной бюджеты) и введение экспортных пошлин на минеральные 
удобрения (федеральный бюджет). 
Охрана окружающей среды 

Производственная деятельность ОАО «Акрон» осуществляется в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства Российской Федерации.  
В целях минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу, водоемы и почву ОАО 
«Акрон» инвестирует значительные средства в реализацию мероприятий по природоохранной 
деятельности. В  2008 году на капитальные вложения в области охраны окружающей среды  
израсходовано 41 млн. рублей.  
 
 Динамика поступления сточных вод  

на биологические очистные сооружения 
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В результате реализации мероприятий в области охраны водного бассейна общее количество 
загрязняющих веществ, поступивших от ОАО «Акрон» на биологические очистные 
сооружения, в отчетном году снизилось по восьми компонентам – суммарно на 215 тонн. 

Плата за пользование водными объектами в 2008 году в ОАО «Акрон» составила 6 млн. 
рублей. 

Проведение ОАО «Акрон» в отчетном году мероприятий в области охраны воздушной 
среды позволило на 115 т уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу.  

В области обращения с твердыми отходами в отчетном году проводились 
мероприятия по сокращению образования и улучшению утилизации отходов производства и 
потребления. Размещение (хранение и захоронение) всех видов отходов произведено в 
пределах установленных лимитов.   

Фактические платежи ОАО «Акрон» за негативное воздействие на окружающую 
среду в соответствии с российским природоохранным законодательством в отчетном году 
составили 2,5 млн. рублей. 
Перспективы развития Компании  

На 2009 год намечено продолжить реализацию проектов, которые рассматриваются, как 
стратегические для компании, а также проектов с коротким сроком окупаемости.  Общий 
размер инвестиций предусмотрен в сумме около 1,4 млрд. рублей. 
Основные мероприятия, запланированные на 2009 год: 

• Строительство установки упаковки амселитры в биг-беги и их погрузки в 
полувагоны; 

• Строительство линии №4 по производству аминосмол мощностью 35 тыс. т/год;  
• Реконструкция агрегатов № 1-3 синтеза метанола; 
• Расширение наземного склада метанола; 
• Реконструкция карбамида; 
• Внедрение АСУТП на агрегатах по производству азотной кислоты; 
• Развитие железнодорожных путей для новых производств. 

Осуществление намеченных мероприятий позволит в 2009 году произвести 
минеральных удобрений в физическом весе 1,9 млн. тонн. План выпуска продукции 
органического синтеза принят в объеме 453 тыс. тонн. 

Объем реализации продукции превысит 21 млрд. руб., т.е. предусматривается 
снижение к 2008 году на 26%. 

 
Генеральный директор И.Н. Антонов 

 
Главный бухгалтер Н.А. Павлова 
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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 (Приложение № № 3, 4, 5, 6). 
     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 (Приложение № 7). 
     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 (Приложение № 8). 
     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 (Приложение № 9). 
     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 
 
Павлова (996246) 
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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; 
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     - 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; 
     - 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; 
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     - 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; 
     - 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. 
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     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 
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» (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 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 - 
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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).  
     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. 
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     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).  
     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 
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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. 

     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; 
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     - 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; 
     - 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. 
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     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. 
     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. 
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     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. 
     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. 
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     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. 
     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.). 
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     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. 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 
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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): 
     - 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 
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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, 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). 
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     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. 
     - 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. 
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     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». 
     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». 
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     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. 
     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; 
     - вспомогательные материалы; 
     - топливо; 
     - энергия; 
     - заработная плата; 
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     - 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. 
     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»; 
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     - 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. 
     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. 
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     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 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. 
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     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. 
     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. 
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     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 
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: 
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     - 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); 
     - 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. 
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     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 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. 
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     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. 
    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». 
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     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; 
     - 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 
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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 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. 
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     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 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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     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. 
     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». 
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     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. 
     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 
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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». 
     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; 
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     - 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 
     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. 
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     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 
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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. 
     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. 
     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; 
     - 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). 
 
     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; 
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     - 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. 
     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). 
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     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. 
     Данные налогового учета – это данные, которые учитываются в оборотных и сальдовых 
ведомостях, других сводных регистрах по различным счетам бухгалтерского учета, справках 
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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». 
 
     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 
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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. 
     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. 
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     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 
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. 
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     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; 
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. 
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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 
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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; 
      - 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. 
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     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. 
     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. 
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     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. 
     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 
(Приложения № 8, № 9). 
     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: 
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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. 
     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 
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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. 
     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 
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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 
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 
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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. 
     5.4. 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «АКРОН» 

за 2009 год 
 

I. Общая информация об ОАО «АКРОН» 
Открытое акционерное общество «Акрон» учреждено в соответствии с указом 

Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» от 01.07.1992 года № 721 в результате преобразования Новгородского ПО «Азот», 
зарегистрированного решением администрации города Новгорода от 09.12.91 г. № 99-рг, и 
является правопреемником вышеуказанного предприятия по всем имущественным правам и 
обязанностям. 

Открытое акционерное общество «Акрон» зарегистрировано распоряжением 
администрации города Новгорода 19.11.92 г. № 3835рз. 

Местонахождение и почтовый адрес Общества: 173012, Российская Федерация,                     
г. Великий  Новгород. 

ОАО «Акрон» является юридическим лицом по действующему законодательству 
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета. 

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Акрон» за 2009 год составила                                    
3 815 чел. 

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2009 г. составляет  238 438 тыс. 
руб., в том числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 

 

 На 31.12.09 г. На 31.12.08 г. На 31.12.07 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 5 

Базовая прибыль на одну акцию, руб.  346 21 285 

Разводненная прибыль на одну акцию, руб. 346 21 285 
 
Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  
C 16.05.2008 г. по 27.05.2008 г.  осуществлялся выкуп акций  ОАО «Акрон». 
Цель выкупа – выполнение требований акционеров, проголосовавших против 

принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Акрон» 24 марта 2008 года 
решений об одобрении крупных сделок, либо не принявших участие в голосовании по этим 
вопросам, в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах».  В марте 2009 года выкупленные акции были 
реализованы. 

 
В 2009 году выкуп акций не осуществлялся. 
Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 

− ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 
− Московская межбанковская валютная биржа: Котировальный список «Б»; 
− Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 

 
Сведения о выплате дивидендов по акциям Общества: 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивидендов, форме и порядке 

их выплаты принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов 
определяется уставом Общества. 

 



 

   816 

За 2007 год: 
- по результатам работы за полугодие 2007 года размер дивидендов, начисленных 

на одну акцию (руб.): 13; 
- по результатам работы за девять месяцев 2007 года размер дивидендов, 

начисленных в дополнение к промежуточным дивидендам по результатам работы за полугодие 
2007 года, на одну акцию (руб.): 12; 

- по результатам работы за 2007 финансовый год размер дивидендов, 
начисленных на одну акцию (руб.): 65. В связи с произведенной ранее выплатой 
промежуточных дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2007 финансового 
года в сумме 25 руб. на одну акцию, начислены дивиденды на одну акцию в размере (руб.): 40; 

 
За 2008 год: 

- по результатам I квартала 2008 года размер дивидендов, начисленных на одну акцию 
(руб.): 40; 

- по результатам полугодия 2008 года размер дивидендов, начисленных на одну акцию 
(руб.): 40; 

- по результатам работы за 2008 финансовый год размер дивидендов на одну акцию 
(руб.): 80. В связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам первого 
квартала и полугодия 2008 финансового года в размере 80 рублей на одну обыкновенную 
акцию, дополнительно дивиденды не выплачивались. 

 
Структура органов управления ОАО «АКРОН» 
- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- коллегиальный исполнительный орган: Правление; 
- единоличный исполнительный орган: Президент (Генеральный директор). 
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и 
уставом Общества к  компетенции общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Президент 
(Генеральный директор) и Правление в пределах своей компетенции, предусмотренной 
действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества. 

 
Совет директоров ОАО «АКРОН» 

Попов Александр Валериевич Председатель Совета директоров 

Арутюнов Николай Багратович Член Совета директоров  

Беликов Игорь Вячеславович Член Совета директоров 

Гавриков Владимир Викторович Заместитель Председателя Совета 

директоров 

Дынкин Александр Александрович Член Совета директоров 

Корнышев Олег Александрович Член Совета директоров 

Кочубей Виктор Александрович Член Совета директоров 

 

Правление ОАО «АКРОН» 
Антонов Иван Николаевич Генеральный директор (Президент) ,  

Председатель Правления 

Попов Александр Валериевич Заместитель Председателя Правления,  

Первый Вице-Президент 
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Куницкий Владимир Яковлевич Член Правления,  

Первый Вице-Президент 

Валтерс Оскар Висвалдович Член Правления,  

Вице-Президент по экономике и 

финансам 

Немова Светлана Валерьевна Член Правления,  

Вице-Президент по работе с 

непрофильными активами 

Голубков Дмитрий Аркадьевич Член Правления,  

Вице-Президент по 

внешнеэкономическим связям 

 

Связанными сторонами для Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года являются: 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

1 Корнышев Олег 
Александрович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

2 Арутюнов Николай 
Багратович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

3 Беликов Игорь Вячеславович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

4 Дынкин Александр 
Александрович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

5 Куницкий Владимир 
Яковлевич 

Россия, Смоленская область, 

г. Дорогобуж 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

6 Кочубей Виктор 
Александрович 

Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

7 Гавриков Владимир 
Викторович 

Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

8 Антонов Иван Николаевич 

 

 

Россия, г. Великий Новгород 

 

 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

9 Валтерс Оскар Висвалдович 

 

Россия, г. Москва 

 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

10 Немова Светлана Валерьевна 

 

Россия, г. Москва 

 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

11 Попов  Александр 
Валериевич 

 

Россия, г. Москва 

 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества 

12 Голубков Дмитрий 
Аркадьевич 

Россия, г. Москва Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 
общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

общество 

13 Закрытое акционерное 
общество "Катализатор" 

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Днепр" 

215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня 
Ново-Михайловское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
питания» 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью "Элегант" 

215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица 
Молодежная, дом  5  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 

 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, 
промплощадка ОАО 
«Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АНДРЕКС" 

Россия, г. Калининград,  

ул. 5-я Причальная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорогобужский Полимер"  

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДорогобужРемстрой" 

 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

21 Закрытое акционерное 
общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Шебекинский район, с. Ржевка,  

ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

22 Закрытое акционерное 
общество 
"Шебекиноагрохимсервис" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Шебекинский район, с. Ржевка,  

ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
"Высокие технологии" 

399202, Российская Федерация, 
Липецкая область, Задонский 
район, д. Ливенская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Балттранс" 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

25 Капко Холдингз Лимитед 

 (CAPCO HOLDINGS 
LIMITED) 

Посейдонос 3, Строволос, 
Никосия, Республика Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

26 Балтик Карго Сервей ОУ  

(BALTIC CARGO SURVEY 
OÜ) 

Проиос Аудит Лтд. 

Корнер Никис авеню и ул. 
Касторос п/я 28809 

Кипр, Никосия 2053 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гостиничный комплекс 
«Юбилейный» 

215750, Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица 
Комсомольская, дом 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

28 Закрытое акционерное 
общество  "Балтайагронова" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

29 Открытое акционерное 
общество "Агронова-Брянск" 

242025, Российская Федерация, 
Брянская область, Брянский 
район, пос. Глинищево 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

30 Закрытое акционерное 
общество  "Агронова-Волга" 

603109, Российская Федерация,  

г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 29 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

31 Закрытое акционерное 
общество  "Агронова-

410086, Российская Федерация, г. 
Саратов, Ленинский район, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Саратов" станция Трофимовский - II, б/н общество 

32 Закрытое акционерное 
общество  "Кубаньагронова" 

 

353810, Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст. 
Ленинградская, ул. 302-й 
Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

33 Закрытое акционерное 
общество  
"Алексеевкаагронова" 

309850, Российская Федерация, 
Белгородская область,  

г. Алексеевка,  район ДСП-2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

34 Открытое акционерное 
общество  
"Балтайагропромхимия" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

35 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, Саратовская 
область, Балтайский  район, с. 
Сосновка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

36 Закрытое акционерное 
общество  "Белагронова" 

308014, Российская Федерация,  

г. Белгород,  ул. Н. Чумичова, д. 
126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

37 Закрытое акционерное 
общество  
"Красноармейскагронова" 

353807, Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский район,  

ст. Полтавская, ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

38 Открытое акционерное 
общество "Яковлевоагронова" 

309070, Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Яковлевский район, г. Строитель, 
ул. 2-я Заводская, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

39 Закрытое акционерное 
общество  
"Лебедяньагронова" 

 

399610, Российская Федерация, 
Липецкая область,  

г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, 71 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

40 Закрытое акционерное 399300, Российская Федерация, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

общество  "Грязиагронова" Липецкая область,  

г. Грязи, ул. Песковатская, 12 

 

общество  

41 Закрытое акционерное 
общество  "Губкинагронова" 

 

309187, Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Губкин, 
3-й Мельничный переулок, д. 7 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

42 Закрытое акционерное 
общество  "Елецагронова" 

 

399782, Российская Федерация, 
Липецкая область,  

г. Елец, ул. Черокманова, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

43 Закрытое акционерное 
общество  "Ливныагронова" 

 

303800, Российская Федерация, 
Орловская область, г. Ливны, п. 
Нагорный, 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

44 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-Липецк" 

398002, Российская Федерация,  

г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

45 Закрытое акционерное 
общество  
"Лукояновагронова" 

607800, Нижегородская область,  

г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41  
"В" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

46 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-Орел" 

302035, Российская Федерация, г. 
Орел, ул. Октябрьская,  д. 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

47 Открытое акционерное 
общество  "Задонскагронова" 

399200, Российская Федерация, 
Липецкая область, Задонский 
район, с. М. Панарино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

48 Закрытое акционерное 
общество  "Ростагронова" 

344038, Российская Федерация,  

г. Ростов-на-Дону, проспект М. 
Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

49 101109718 
SASKATCHEWAN LTD. 

№318, 111 Pисерч Драйв, город 
Саскатун, провинция Саскачеван, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 



 

   823 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Канада, S7N3R2 общество 

50 Компания "Акронагротранс 
Лтд" 

Офис Трайдент Траст Компани 
(Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент 
Чемберз, ПО Бокс 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские 
острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

51 Закрытое акционерное 
общество «Акрон-Транс» 

173012 Россия, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

52 Premier Management Limited P.O. Box 556, Main Street, 
Charlestown, Nevis, West Indies 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

53 Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной 
ответственностью "Хунжи-
Акрон" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, ул. 
Хубэй, район Лочжуан, 
восточный участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

54 

 

Компания с ограниченной 
ответственностью по 
производству химических 
удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, 
округ Лочжуан, ул. Лосы, средний 
участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

55 

Закрытое акционерное 
общество  "ИНЖсервис" 

173016, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород,  

ул. Менделеева, д. 3а 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   824 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

 

56 

 

Закрытое акционерное 
общество "Акрон-Саратов" 

 

 

410086, Российская Федерация,  

г. Саратов, Ленинский район, 
станция Трофимовский - II, б/н 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

57 

 

Открытое акционерное 
общество "Акронит" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

58 Закрытое акционерное 
общество "Северо-Западная 
Фосфорная Компания" 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

59 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Верхнекамская Калийная 
Компания" 

119034, Россия,  

г. Москва, улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

60 

Закрытое акционерное 
общество «Партомчорр» 

119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   825 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

 

61 

Закрытое акционерное 
общество "Задонский сыр" 

399215, Липецкая область, 
Задонский район, с. Репец 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

62 

 

Закрытое акционерное 
общество "Нордик Рус 
Холдинг" 

 

 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

63 

Агронова Европа АГ 

(Agronova Europe AG) 

 

c/o Чопп Финанс АГ, Графенаувег 
6, 6304 Цуг, Швейцария 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

64 

 

Закрытое акционерное 
общество "Агронова" 

 

 

119034, Российская Федерация,  
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2   

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 



 

   826 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

65 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционная портовая 
компания" 

 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

66 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гостиница 
"Акрон" 

 

 

173007, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, ул. 
Предтеченская, д. 24 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

67 AGRONOVA  
INTERNATIONAL   INC. 

1920   Ист Халландэйл Бич Блвд. 
Номер 900  

Халландэйл, Флорида 33009 
США  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

68 Beijing Yong Sheng Feng 
Agricultural Means of 
Production Co., Ltd.  

КНР, г. Пекин, район Шаоянг, 
Истерн Тфёрд Ринг Роуд 39, 
Цзянвай СОХО, Башня Б, 20-й 
этаж, Комната 2307 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   827 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

 

69 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
“Никулинское” 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО “Акрон” 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

70 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТрастСервис" 

 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

71 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Стольный Град" 

 

 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 
12, стр. 8 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

72 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Акрон-
Сервис" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 



 

   828 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

73 

 

Закрытое акционерное 
общество 
"Акронагротрейдинг" 

 

 

173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

74 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Плодородие" 

 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

75 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Плодородие-Лукоянов" 

607821, Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Малая 
Поляна, ул. Заречная, д. 145 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

76 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Плодородие-Шатки" 

607705, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Силино, ул. 
Советская, д. 49 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

77 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Кубрис" 

 

353807, Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   829 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

78 

 

 

Закрытое акционерное 
общество "ВИАМ-АГРО" 

119034, Российская Федерация,  

г. Москва,  

улица Пречистенка, дом 37, 
строение 2 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

79 Открытое акционерное 
общество "Дорогобуж" 

 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

80 Открытое акционерное 
общество "Звягинки" 

302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский 
район, c. Звягинки 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

81 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Комбинат 
питания "Акрон" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   830 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

 

82 

 

 

 

Закрытое акционерное 
общество "Гранит" 

 

173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

83 

 

 

 

АО  ВСТ 

 

г. Таллинн, Эстонская Республика 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

84 

 

Seatrader Agency OÜ  

 

Таллинн, Эстонская Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

85 

 

AS  ВFТ Eesti 

 

  

Эстонская Республика, Таллинн 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   831 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

 

86 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительный завод 
– Акрон" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

87 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Акрон-
Ремонт" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

88 

 

Акционерное общество 

 "AS DBT" 

 

Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

89 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон-
Ремстрой" 

 

173012, Российская Федерация,  

г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 



 

   832 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

 

90 

 

Закрытое акционерное 
общество  "Акрон-Инвест" 

 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

91 Открытое акционерное 
общество "Минерально-
сырьевая корпорация "Соль 
земли" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

92 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Новгородский проектный 
институт азотной 
промышленности" 

173016, г. Великий Новгород, ул. 
Менделеева, д. 3а 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   833 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

93 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Медицинский центр "Акрон" 

 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

94 

 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Ремвагонсервис" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

95 Иванов Валерий Анатольевич Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

96 Бочериков Виктор 
Владимирович 

Россия, Смоленская область, 
Дорогобужский район,  

пос. Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

97 Колесникова Светлана 
Ивановна 

 

Россия, г. Белгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

98 Бобров Павел Владимирович 

 

Россия, г. Саратов 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

99 Ровенский Андрей 
Викторович 

 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

100 Гусев Алексей Николаевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 



 

   834 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

общество 

101 Швалюк Валерий Петрович 

 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

102 Величко  Андрей 
Владимирович 

 

Россия, Смоленская область,  

г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

103 Шеховцов Сергей 
Николаевич 

 

Россия, Краснодарский край, 
Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

104 Яндьо Вера Валентиновна 

 

Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

105 Нестеров Николай Иванович Российская Федерация, г. Орел Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

106 Кукушкин Евгений 
Александрович 

 

Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

107 Федоров Сергей Геннадьевич Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

108 Захаров Владимир 
Михайлович 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

109 Пестов Андрей Евгеньевич Российская Федерация,  

г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

110 Петров Анатолий 
Александрович 

Российская Федерация,  

г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

111 Общество с ограниченной 
ответственностью "Диагноз-

173016, Российская Федерация, 
Великий Новгород, ул. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 



 

   835 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

центр" Менделеева, д. 3а общество 

112 Павлов Дмитрий Вадимович Согласие на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

113 Торгашов Александр 
Семенович 

Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский 
район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

114 Белоногий Геннадий 
Михайлович  

Российская Федерация, Брянская 
обл., Брянский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

115 Шестопалов Геннадий 
Анатольевич 

Российская Федерация,  

г. Нижний Новгород  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

116 Вивчарь Сергей Алексеевич Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Ленинградский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

117 Колесник Владимир 
Яковлевич 

Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. Алексеевка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

118 Сергеев Виктор Игнатьевич Российская Федерация,  

г. Саратов   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

119 Штрейх Виктор Артурович Российская Федерация, 
Саратовская обл., Балтайский 
район   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

120 Глушакова Марина 
Валентиновна 

Российская Федерация,  

г. Калининград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

121 Изместьева Татьяна 
Владимировна 

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

122 Кнопов Александр 
Анисимович 

Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 



 

   836 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

123 Волохонский Александр 
Владимирович 

Эстонская Республика,   

г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

124 Волохонский Владимир 
Михайлович 

Эстонская Республика,   

г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

125 Демидов Евгений Алексеевич Эстонская Республика,   

г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

126 Григорьев Николай Сергеевич Россия, Липецкая обл., Задонский 
район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

127 Ши Чунцин Китайская Народная Республика,  

г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

128 Тарасова Юлия Сергеевна Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, п. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

129 Бузыкин Николай Иванович Российская Федерация, 
Ростовская область, Азовский 
район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

130  Алехин Алексей Федорович Российская Федерация, Липецкая 
обл., г. Задонск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

131 Чернышев Александр 
Иванович 

Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Лукоянов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

132 Строев Сергей Иванович Российская Федерация, Орловская 
обл., г. Ливны 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

133 Печикин Василий 
Николаевич 

Российская Федерация, Липецкая 
обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

134 Шарик Александр Иванович Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. Губкин  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

135 Галкин Юрий Павлович Российская Федерация, Липецкая 
обл., г. Грязи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

136 Ромнов Леонид Николаевич Российская Федерация, Липецкая 
обл.,  Лебедянский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

137 Ходыкин Василий 
Николаевич 

Российская Федерация, 
Белгородская обл., Яковлевский 
район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

138 Шиманович Дмитрий США, Флорида Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

139 Сюй Цзимэн Китайская Народная Республика,  

г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

140 Юрьев Арнольд Эстонская Республика,  

г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

141 Васильев Сергей Петрович  Российская Федерация, г. Саратов Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

142 Черненков Александр 
Федорович 

Россия, Смоленская обл., г. 
Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

143 Свердлов Аркадий Иванович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

144 Потапов  Борис Васильевич Россия, Нижегородская обл., 
Лукояновский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

145 Чернов Александр Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
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№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, 
имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
аффилированным 

1 2 3 4 

Владимирович общество 

146 Уваров Сергей Павлович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

147 Любченко Сергей Петрович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

148 Шао Чжу Цзян КНР, Провинция Шаньдун, 
г. Линьи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

149 Овечкин  Михаил 
Владимирович 

Россия, Смоленская область, г. 
Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

150 Огорев Олег Викторович Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

151 Немцев Анатолий 
Александрович 

Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. Белгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

152 Периклеоус Одиссеас Согласие на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество 

В процессе хозяйственной деятельности ОАО «Акрон» проводило операции со 
связанными сторонами. 

Наиболее распостраненными являлись приобретение и продажа товаров, продукции, 
выполнение работ, оказание услуг, аренда имущества и предоставление имущества в аренду. 
Продажа товаров, продукции, работ, услуг осуществлялась на обычных коммерческих 
условиях. 

 
Основные операции со связанными сторонам: 

Наименование операции Сумма с НДС, тыс. руб. 
ПРОДАЖИ:  

− основное сырье 553 744 
− реализация основной продукции, услуг, ТМЦ, основных 

средств и иного имущества 13 516 752 
− продажа акций  124 651 

ПОКУПКИ:  
− основное сырье 150 389 
− аренда имущества 38 580 
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− выполненные работы (по ремонту  и изготовлению 
оборудования и з/ч к нему, проектные работы, трансп.-
экспедиц.) 923 224 

− ж/д перевозки  1 755 865 
− тара 26 360 
− прочие услуги  67 871 

ЗАЙМЫ:  
− выданные 2 309 972 
− полученные 3 000 000 

 
На конец отчетного периода имеется: 
1. Задолженность ОАО «Акрон» перед связанными сторонами: 

− в сумме 930 тыс. руб. (за сырье) 
− в сумме 72 090 тыс. руб. (авансы под отгрузку осн. продукции) 
− в сумме 3 259 тыс. руб. (аренда) 
− в сумме 93 459 тыс. руб. (за выполненные работы, вспом. материалы, услуги по 

хранению,) 
− в сумме 5 715 тыс. руб. (за прочие услуги) 
− в сумме 136 500 тыс. руб. (займы) 

2. Задолженность связанных сторон перед ОАО «Акрон»: 
− в сумме 1 352 333 тыс. руб. (за осн. продукцию, услуги, продажу ТМЦ и осн. ср-

в) 
− в сумме 153 590 тыс. руб. ( ж/д перевозки) 
− в сумме 22 383 тыс. руб. ( за прочие услуги) 
− в сумме 20 481 499 тыс. руб. (займы) 

Просроченной задолженности нет. Списание дебиторской задолженности связанных 
сторон не производилось. 

 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления, которые были выплачены Обществом за последний завершенный финансовый 
год:  

− Совет директоров 22 821 566 руб., 
− Коллегиальный исполнительный орган (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
Общества) 93 157 252 рублей. 

 
«Бейкер Тилли РУСАУДИТ» ООО является аудитором бухгалтерской отчетности 

ОАО «АКРОН» за 2009 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение: 129164,  г. Москва, Зубарев пер.,  д. 15,  корп. 1 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 

006075 выдана 24.06.2004 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является аудитором финансовой и 

бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами 
бухгалтерского учета. 

Местонахождение: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, строение 5. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 

000376 выдана 20.05.2002 г. Министерством финансов Российской Федерации. 
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Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОАО «Акрон»: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Петербургская центральная регистрационная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения регистратора: Россия, Санкт – Петербург, ул.  Большая Зеленина, 

д. 8, корп. 2, лит. А  
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
Номер лицензии: 10-000-1-00262 
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г. 
Срок действия: без ограничений срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Сведения о филиале реестродержателя: 
Полное фирменное наименование: филиал «МР-центр» Закрытого акционерного 

общества «Петербургская центральная регистрационная компания»  
Сокращенное фирменное наименование: филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК» 
Место нахождения: 173007, Россия, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, 

д.3а 
 

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; 

- 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 строительной деятельности; 
- проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по 

их организации и обслуживанию; 
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-

технической и другой 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 взрывопожароопасных производств; 

- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация; 
- сдача в аренду помещений и оборудования; 
- эксплуатация, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и экспертиза 

безопасности подъемных сооружений и объектов котлонадзора. 
 



 

   841 

II. Основные положения учетной  политики ОАО «АКРОН» 

для целей бухгалтерского и налогового учета, пояснения и расшифровки к основным 
показателям бухгалтерской отчетности 

На основании Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, иных законодательных и 
нормативных актов, а также в соответствии с Уставом ОАО «Акрон» сформирована учетная 
политика ОАО «Акрон» на 2009 год, которая утверждена приказом № 1197 от 31.12.2008. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей без десятичных 
знаков. В ее состав включены показатели деятельности всех структурных подразделений 
Общества, его филиалов и представительств, вне зависимости от того, выделены ли эти 
структурные подразделения на отдельный баланс или нет. 

Бухгалтерская отчетность за 2009 год составлена по формам, утвержденным 
Приказом Минфина России от 22.07.2003 года № 67н. Для расшифровки некоторых 
показателей, введены дополнительные строки в следующие формы: «Бухгалтерский баланс» 
(ф. № 1), «Отчет об изменениях капитала» (ф. № 3) и «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
(ф. № 5). 

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. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляет бухгалтерия во 
главе с главным бухгалтером. Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерии 
определяются штатным расписанием, внутренними правилами и должностными 
инструкциями. 

На основе типового Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 
применению, утвержденного Приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 № 94н, 
разработаны рабочие Планы счетов бухгалтерского учета, содержащие полный перечень 
синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по основной 
деятельности ОАО «Акрон» и в структурных подразделениях, выделенных на отдельный 
баланс. 

Общество может в течение года уточнять содержание субсчетов, исключать и 
объединять их, вводить дополнительные субсчета в утвержденный рабочий План счетов 
бухгалтерского учета. 

Представительства ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г. Минск, и в Украине, г. 
Киев, ведут бухгалтерский учет по Планам счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности, утвержденным законодательством Республики Беларусь и 
Украины. 

Структурные подразделения, выделенные на отдельный баланс, используют типовой 
План счетов. 

Бухгалтерский учет базируется на использовании автоматизированной системы 
обработки учетных данных с использованием персональных компьютеров. 
Автоматизированная система 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. 

Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 
использованием первичных учетных и иных оправдательных документов, применяемых в 
бухгалтерском учете. 

Регистры налогового учета формируются на основе данных регистров бухгалтерского 
учета, дополнительных расчетов и корректировок. 
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На отдельный баланс выделены следующие структурные подразделения ОАО 
«Акрон», расчеты с которыми ведутся через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»: 

- 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 каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с 
которым ведутся расчеты через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», открывается 
отдельный субсчет. 

С целью совершенствования организации труда, структуры управления в 2009 году 
исключены из структуры и штатного расписания ОАО «Акрон» следующие структурные 
подразделения: 

- цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (исключен с 01.06.2009, 
присоединен к ООО «Акрон-Ремонт» с 01.06.2009); 

- центр проектно-конструкторских работ (исключен с 01.09.2009, присоединен к ООО 
«Новгородский ГИАП» с 01.09.2009); 

- медико-санитарная часть (исключена с 01.12.2009, на базе медико-санитарной части 
ОАО «Акрон» создано юридическое лицо ООО «Медицинский центр «Акрон»). 

Советом директоров ОАО «Акрон» 01.09.2009 г. принято решение о создании 
Общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Акрон» с уставным 
капиталом в размере 11 000 000 руб., с долей ОАО «Акрон» в уставном капитале 100 %. ОАО 
«Акрон» внесло вклад в уставный капитал ООО «Медицинский центр «Акрон» денежными 
средствами в сумме 11 000 000 руб. на банковский счет Общества. 

Информация о наличии основных средств на начало и конец отчетного периода и 
движения в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведена в 
Приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

В течение 2009 года принято к бухгалтерскому учету объектов основных средств на 
сумму 1 102 214 тыс. руб., выбыло на 76 872 тыс. руб., в т.ч.  

Вид основных средств Поступило Выбыло 
Здания 167 846 5 037 
Сооружения и передаточные устройства 158 700 20 821 
Машины и оборудование 297 747 37 848 
Транспортные средства 422 058 10 312 
Производственный и хозяйственный инвентарь 3 377 2 473 
Рабочий скот 52 486 324 
Продуктивный скот - - 
Многолетние насаждения - - 
Другие виды основных средств - 57 
Земельные участки -  
Итого: 1 102 214 76 872 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, включая все фактические расходы на их приобретение. 

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Общество применяет линейный метод начисления амортизации по всем видам 
основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 

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. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства 
которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты 
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природопользования). Стоимость земельных участков по состоянию на 01.01.2009 г. 
составляет 8 511 тыс. руб., на 31.12.2009 г  - 8 511 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления в целях бухгалтерского учета 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 22.10.1990 № 1072, и списываются на производственные затраты 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, включаемых в амортизационные группы», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 

В целях налогового учета начисление амортизации по всему амортизируемому 
имуществу производится исходя из срока полезного использования, установленного в 
соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. 

Объекты основных средств 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 п.п. 7 п. 2 статьи 256 НК и п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в 
состав амортизируемого имущества не включается имущество стоимостью до 20 000 рублей. 
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов по мере ввода в 
эксплуатацию. 

Активы, по которым выполняются условия принятия к учету в качестве основных 
средств, но стоимостью не выше 20 000 руб., а также книги, брошюры и т.п. издания 
принимаются к учету в качестве материально – производственных запасов и списываются на 
затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или в 
эксплуатацию с одновременным включением на забалансовый счет. С забалансового счета 
списание основных средств производится по истечении срока службы на основании Акта на 
списание основных средств. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и 
убытках в составе прочих доходов и расходов. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. В таблице 
приведена информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации на 
начало и конец отчетного периода. 

Вид основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость  

на начало года 

Сумма        
начисленной 
амортизации   

 на начало года 

Первоначальная 
стоимость            

на конец года 

Сумма         
начисленной 
амортизации    
на конец года 

Здания 1 373 272 299 364 1 536 081 333 353 

Сооружения и 
передаточные 
устройства 

1 703 707 1 075 832 1 841 586 1 126 540 

Машины и 4 201 069 2 933 916 4 460 968 3 175 322 



 

   844 

оборудование 

Транспортные 
средства 1 032 674 205 120 1 444 420 261 564 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

51 978 32 733 52 882 37 305 

Рабочий скот 8 816 853 60 978 1 361 

Продуктивный скот - - - - 

Многолетние 
насаждения 638 355 638 361 

Другие виды 
основных средств 822 59 765 85 

Земельные участки 8 511 - 8 511 - 

Итого: 8 381 487 4 548 232 9 406 829 4 935 891 
По строке 150 ф. 1 «Бухгалтерского баланса» «Прочие внеоборотные активы» 

показана стоимость основных средств (жилой фонд), по которым в соответствии с 
установленным порядком погашение стоимости не производится. Стоимость объектов жилого 
фонда составляет на 01.01.2009 года – 75 271 тыс. руб., на 31.12.2009 года – 71 969 тыс. руб. 

Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов 
основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов. Стоимость данных 
объектов на 01.01.2009 г. составляет 465 139 тыс. руб., на 31.12.2009 г. – 857 848 тыс. руб. 

Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции 
(работ, услуг) в отчетном периоде, в котором был произведен ремонт, по фактическим 
затратам. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 
Ежегодная переоценка объектов основных средств не проводится. 
В составе нематериальных активов отражаются активы, соответствующие критериям 

и составу, установленным ПБУ № 14/00, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 
г. №91н. 

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. 

Информация о нематериальных активах, принятых к бухгалтерскому учету, 
приведена в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 
(участниками) организации. 

В целях бухгалтерского и налогового учета стоимость объектов нематериальных 
активов 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, 
свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности согласно законодательству РФ; 

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество 
может получать экономические выгоды (доход). 
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По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных отчислений не устанавливаются в целях 
бухгалтерского учета, а в целях налогового учета устанавливаются из расчета 10 лет. 

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных 
активов. 

В таблице приведена информация о фактической (первоначальной) стоимости 
нематериальных активов и суммах начисленной амортизации на начало и конец отчетного 
периода. 

Наименование   
нематериальных   

активов 

Первоначальная 
стоимость  

на начало года 

Сумма        
начисленной    
амортизации        

на начало года 

Первоначальная 
стоимость             

на конец года 

Сумма        
начисленной 
амортизации   
на конец года 

Товарный знак 936 339 936 419 

Прочие (Ноу-хау) 2 354 1 295 2 354 1 412 

Патенты 82 31 82 35 

Программа 2 006 401 2 510 615 

Итого: 5 378 2 066 5 882 2 481 
Переоценка нематериальных активов в 2009 году не проводилась. 
Бухгалтерский учет материально - производственных запасов (МПЗ) ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов», ПБУ № 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44 н. 

В составе материалов, в том числе учитываются хозяйственные принадлежности и 
инвентарь, 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. 

Все материально – производственные запасы, принадлежащие Обществу, в 
зависимости от 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». 

Организован забалансовый учет хозяйственных принадлежностей и инвентаря. 
Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и 

налоговому учету по фактической себестоимости, включающей в себя все затраты по 
приобретению, доставке и хранению. 

Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при их 
изготовлении силами Общества определяется исходя из фактических затрат, связанных с 
производством данных запасов. 

Материально-производственные запасы, на которые в течение 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». 

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 на 
финансовые результаты Общества в составе прочих расходов. 

В случае, если отдельные первичные документы (например по доставке материалов и 
др.) поступали уже после оприходования материалов, соответствующие расходы учитывались 
на счетах учета затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание 
услуг. 
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В целях бухгалтерского и налогового учета 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). 

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» и списываются ежемесячно на затраты, 
исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

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. 

Формирование на счетах бухгалтерского учета себестоимости продукции (работ, 
услуг), осуществляется по принципу учета всех расходов, связанных с ее производством и 
продажей. В целях бухгалтерского учета расходы определяются в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ №10/99), а в целях налогового учета – 
согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Расходы отражаются в том отчетном периоде, когда они произведены, вне 
зависимости от времени их фактической оплаты (за исключением некоторых видов расходов, 
указанных в ст. 265 НК РФ). 

Формирование себестоимости продукции организуется в разрезе объектов 
калькулирования, т.е. в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. 

Учитывая специфические условия химической промышленности, при исчислении 
себестоимости применяются «Методические положения по планированию, учету затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса». 

Для расчета себестоимости каждого вида продукции или заказа на производство 
продукции учет затрат ведется в разрезе цехов и видов. При этом учет затрат цехов основного 
производства осуществляется отдельно от затрат цехов вспомогательного производства. 

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. 

Остаток по дебету счета 20 «Основное производство» на конец месяца показывает 
фактическую стоимость незавершенного производства без учета общехозяйственных расходов. 

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 по фактической производственной 
себестоимости (затратам), включающей сырье, материалы, полуфабрикаты, энергоресурсы и 
другие затраты за исключением общехозяйственных расходов. 

В целях налогового учета 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). 

Учитывая специфические особенности химического производства (единый 
технологический процесс), раздельное калькулирование себестоимости готовой продукции на 
экспорт и внутренний рынок не представляется возможным. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха включаются в себестоимость только 
той продукции (работ, услуг), которая изготавливается данным цехом. 

В процессе калькулирования себестоимости отдельных видов продукции 
распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно. 

Общехозяйственные расходы признаются полностью в себестоимости проданных в 
отчетном периоде продукции, работ, услуг и ежемесячно списываются в полном объеме на 
счет учета продаж. 
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Расходы на продажу, произведенные за отчетный период, полностью включаются в 
себестоимость отгруженной (в этом же отчетном периоде) товарной продукции: 

- на внутренний рынок, 
- на экспорт с учетом условий поставок (DAF,FOB, FCA, CIF, FAS и т.д.). 
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. 

Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат 
отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года. 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, отражаются на отдельном счете 98 «Доходы будущих периодов». 

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» и отражается в 
балансе по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. 

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 продукции 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». 

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца, в целях 
налогового учета 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 незавершенного производства. 

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. 

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции в целях налогового учета 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 незавершенного 
производства и остаткам готовой продукции на складе. 

Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы. В случае, если Общество понесло убыток от деятельности, 
связанной с использованием указанных объектов, указанный убыток учитывается в целях 
налогообложения в установленном порядке. 

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме номинальной 
стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала 
соответствует установленной в уставе Общества и составляет 238 438 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2009 г. на балансе Общества числились собственные акции 
выкупленные у акционеров в количестве 105 646 обыкновенных акций (гос. регистрационный 
номер выпуска 1 – 03 – 00207 – А) на сумму 210 236 тыс. руб., в марте 2009 г. указанные акции 
были реализованы. 

Добавочный капитал Общества включает прирост стоимости внеоборотных активов, 
выявляемый по результатам переоценки. По состоянию на 01.01.2009 добавочный капитал 
составляет 1 052 094 тыс. руб., на 31.12.2009 – 1 048 852 тыс. руб. 

Создание и использование резервов осуществляется единообразно для целей 
бухгалтерского и налогового учета. 

В соответствии с законодательством (5% уставного капитала – 11 922 тыс. руб.) и 
учредительными документами (в сумме более 5% от уставного капитала – 23 844 тыс. руб.) 
Обществом сформирован резервный фонд в размере 15% от уставного капитала - 35 766 тыс. 
руб. на покрытие убытков и других непредвиденных расходов. Движения сумм резерва в 
течение 2009 года не было. 

Резервы предстоящих платежей на покрытие расходов, связанных с предстоящими 
отпусками работников, на ремонт основных средств и другие цели не создаются. 
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В 2009 году резерв по сомнительным долгам не формировался. Суммы дебиторской 
задолженности в размере 6 230 тыс. руб. и кредиторской задолженности в размере 2 448 тыс. 
руб., по которым срок исковой давности истек, списаны на счет прибылей и убытков как 
признанные нереальными к взысканию согласно данным проведенной инвентаризации и 
приказа руководителя. 

Задолженность покупателей и заказчиков определена в отчетности исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. 

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в Приложении к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5) с подразделением на краткосрочную и долгосрочную. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 г. составляет  2 649 612 тыс. 
руб. в т.ч. долгосрочная 37 166 тыс. руб., краткосрочная – 2 612 446 тыс. руб., по состоянию на 
31.12.2009 г. составляет 3 348 160 тыс. руб. в т.ч. долгосрочная 82 976 тыс. руб., краткосрочная 
3 265 184 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 24 188 505 
тыс. руб. в т.ч. краткосрочная – 16 038 675 тыс. руб., долгосрочная – 8 149 830 тыс. руб., по 
состоянию на 31.12.2009 г. составляет 27 904 581 тыс. руб., в т.ч. краткосрочная 9 994 362 тыс. 
руб., долгосрочная – 17 910 219 тыс. руб. 

Финансовые вложения принимаются в целях бухгалтерского и налогового учета в 
сумме фактических затрат. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в 
составе прочих доходов и расходов. 

Состав долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений приведен в 
Приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

По состоянию на 01.01.2009 г. долгосрочные финансовые вложения составили 
29 422 287 тыс. руб., в т.ч. вклады в уставные капиталы других организаций 11 959 819 тыс. 
руб., предоставленные займы – 17 462 468 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2009 г. составили 
46 282 970 тыс. руб., в т.ч. вклады в уставные капиталы других организаций 27 602 527 тыс. 
руб., предоставленные займы 18 680 443 тыс. руб. 

Финансовые вложения ОАО «Акрон» 
в дочерние и зависимые общества 

по состоянию на 31.12.2009 г. 
 

№ 
 

Наименование 
 

Место нахождения 
 

Вид деятельности 
Доля в уставном 

капитале 
обществ (%) 

1. Открытое акционерное 
общество «Акронит» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Консультации по вопросам 
коммерческой   
деятельности 

 
99.9 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ТрастСервис» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Инвестиционная  и 
финансовая  деятельность 100 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Машиностроительный 
завод - Акрон» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Обработка металлических 
изделий с использованием 

технологических процессов 
машиностроения  

 
100 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Акрон-Ремонт» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и 

техническому 
обслуживанию 
оборудования  

100 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-
Ремстрой» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Производство   деревянных   
строительных    

конструкций,          включая 
сборные деревянные 

строения, и столярных 
изделий 

100 

6. Закрытое акционерное 
общество  «Акрон-
Инвест» 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Инвестиции 
 

100 
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№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрон-
Сервис» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Чистка и уборка 
производственных и жилых 

помещений 
 

 
100 

8. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Комбинат питания 
«Акрон» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Общественное питание 

 
100 

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гостиница «Акрон» 

173007, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород,  
ул. Предтеченская, д. 24 

 
Гостиничное хозяйство 

 
100 

10. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медицинский центр 
«Акрон» 

173012, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Деятельность в области 

здравоохранения 100 

11. Закрытое акционерное 
общество  
«ВИАМ-АГРО» 

119034, Российская Федерация,  
г. Москва, улица Пречистенка,  
дом 37, строение 2 

 
Инвестиции 

 
100 

12. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Никулинское» 

173012,  Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Организация и проведение 
спортивной и гостевой 

охоты 
100 

13. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания  
«Стольный Град» 

125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д. 12, стр. 8 

 
Прочая оптовая торговля 

 

 
100 

14. Закрытое акционерное 
общество  
«Задонский сыр» 

399215, Липецкая область, 
Задонский район, с. Репец 

 
Производство сыра 

 
100 

15. Закрытое акционерное 
общество 
«Акронагротрейдинг» 

 173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» Оказание посреднических 

услуг 

 
100 

16. Закрытое акционерное 
общество «Гранит» 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

 
Сбыт 

 
100 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инвестиционная 
портовая компания» 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

 
Капиталовложения в 

ценные бумаги 

 
100 

18. AS BFT Eesti Эстонская Республика, Таллинн Организация транзитной 
торговли и логистика 

транспортных потоков 

100 

19. AGRONOVA  
INTERNATIONAL   INC. 

1920   Ист Халландэйл Бич Блвд. 

Номер 900  

Халландэйл, Флорида 33009 
США  

100 Продажа 
сельскохозяйственной 

продукции  
 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Плодородие» 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Растениеводство 99,979 
 

21. Закрытое акционерное 
общество «Агронова» 

119034, Российская Федерация,  
город Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2   

Торгово-закупочная 
деятельность 

 
99 

22. Агронова Европа АГ 
(Agronova Europe AG) 
 

6304 Швейцария, Цуг, 
Графенаувег 6, c/o Чопп Финанс 
АГ 

Продажа минеральных 
удобрений и другой 

химической продукции, 

100 
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№ 

 
Наименование 

 
Место нахождения 

 
Вид деятельности 

Доля в уставном 
капитале 

обществ (%) 
 предоставление 

консультационных услуг в 
области рынка удобрений 

23. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новгородский проектный 
институт азотной 
промышленности» 

 

173016, г. Великий Новгород, 
ул. Менделеева, д. 3а 

 

Проектирование, связанное 
со строительством 

инженерных сооружений, 
включая гидротехнические 

сооружения; 
проектирование движения 

транспортных потоков 

100 

24. Открытое акционерное 
общество «Минерально-
сырьевая корпорация 
«Соль земли» 

 

173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Добыча минерального 
сырья для химических 

производств и 
производства минеральных 

удобрений 

90 

25. АО ВСТ г. Таллинн, Эстонская 
Республика 
 

Организация транзитной 
торговли и логистика 

грузовых потоков 

85 

26. Открытое акционерное 
общество  «Дорогобуж»  

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

Производство и реализация 
удобрений и азотных 

соединений 

  
55,38 

27. Закрытое акционерное 
общество  
«Акрон-Саратов» 

410086, Российская Федерация,  
г. Саратов, Ленинский район, 
станция Трофимовский-II, б/н 

Оптовая торговля  
 

51 

28. Закрытое акционерное 
общество «ИНЖсервис» 

173016, Российская Федерация,  
г. Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 

Услуги по техническому 
освидетельствованию и 

диагностированию 
оборудования  

 
51 

29. Закрытое акционерное 
общество  
«Нордик Рус Холдинг» 

119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 37, стр. 2 

 
Инвестиции 

 
51 

30. Акционерное общество 
 «AS DBT» 

Коорма 13, Хаабнеэме, волость 
Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская Республика 

Организация транзитной 
торговли и логистика 

грузовых потоков 

50 

31. Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Ремвагонсервис» 

173012, Российская Федерация, 
г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Ремонт, техническое 
обслуживание подвижного 

состава 

50 

По состоянию на 01.01.2009 г. краткосрочные финансовые вложения составили 
2 810 521 тыс. руб., в т.ч. предоставленные займы 1 421 982 тыс. руб., депозитные вклады 
1 388 539 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2009 г. составили 7 019 616 тыс. руб., в т.ч. 
предоставленные займы 2 270 987 тыс. руб., депозитные вклады 4 680 425 тыс. руб., прочие - 
68 204 тыс.руб. 

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. финансовые вложения, по которым можно 
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражены в 
бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2009 г. по текущей рыночной стоимости. 
Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и оценкой финансовых 
вложений на 01.01.2009 г., по которым определялась текущая рыночная стоимость, составила 
15 381 832 тыс. руб., которая отнесена на финансовые результаты и отражена в составе прочих 
доходов.  

За 2009 год выбыло долгосрочных финансовых вложений (кроме продажи) на сумму 
8,4 тыс. руб. – ликвидировано ОАО «Северо-западный оптовый продовольственный рынок». 

За отчетный год находились в залоге акции ОАО «Сильвинит» в количестве 634 тыс. 
штук по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии с АК Сбербанком России 
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№ 5091 от 30.01.2009 г. и № 5120 от 10.04.2009, изъяты в полном объеме 26.10.2009 г. по 
соглашению о расторжении договора залога. 

Риски, присущие финансовым вложениям: 
− рыночный риск обусловлен возможностью получения потерь (убытка) от 

изменения текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которыми владеет Общество; 
− кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих 

кредитных обязательств, у Общества отсутствует. 
Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон», ограничена балансовой стоимостью вложений. 
Средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных 
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о 
начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами) ОАО «Акрон» не имело. 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался. 
Учет ценных бумаг осуществляется единообразно для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится по 

стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО). 
Проценты по заемным средствам включаются в состав внереализационных расходов 

для целей налогообложения, а для целей бухгалтерского учета включаются в состав прочих 
расходов. 

Проценты по полученным займам и кредитам банков отражаются на счетах 
бухгалтерского учета по моменту начисления в сумме, исчисленной в соответствии с 
договором, учитываются в составе прочих расходов, за 2009 год составили 2 233 278 тыс. руб. 
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов. Долгосрочная задолженность по кредитам и 
займам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Долгосрочная задолженность ОАО «Акрон» отраженная по строке 510 ф.1 
«Бухгалтерский баланс» по полученным кредитам и займам по состоянию на 01.01.2009 г. 
составляет 8 149 830 тыс. руб. в т.ч. задолженность полученная в иностранной валюте 
составляет 132 млн. долл. или 3 878 213 тыс. руб., срок гашения январь – февраль 2010 г., 
кредиты полученные в рублях составляют 4 271 600 тыс. руб., срок гашения май 2015 г., 
стоимость размещенных именных бездокументарных облигаций в количестве 57 671 шт. на 
сумму 17 тыс. руб. со сроком обращения 50 лет, номинальной стоимостью 0,29 руб. каждой 
ценной бумаги. 

По состоянию на 31.12.2009 г. долгосрочная задолженность составила 17 910 219 тыс. 
руб., в т.ч. кредиты полученные в иностранной валюте составляют 219,5 млн. долл. или 
6 638 602 тыс. руб., срок гашения январь – апрель 2012 г., январь – апрель 2011 г., кредиты 
полученные в рублях составляют 4 271 600 тыс. руб., срок гашения май 2015 г., 
облигационный заем полученный в рублях составляет 7 000 000 тыс. руб., срок гашения 
сентябрь, ноябрь 2013 г. (количество размещенных неконвертируемых процентных 
документарных облигаций 7 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая), 
стоимость размещенных именных бездокументарных облигаций в количестве 57 671 шт. на 
сумму 17 тыс. руб. со сроком обращения 50 лет, номинальной стоимостью 0,29 руб. каждой 
ценной бумаги. 

Краткосрочная задолженность отраженная по строке 610 ф. 1 «Бухгалтерский баланс» 
по состоянию на 01.01.2009 года составляет 15 339 131 тыс. руб., в т.ч. кредиты и займы 
полученные в рублях составляют 4 445 830 тыс. руб. Кредиты полученные в валюте 
составляют 370 767 604,3 долл. или 10 893 301 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2009 г. краткосрочные кредиты и займы составляют 9 458 126 
тыс. руб., в т.ч. кредиты и займы полученные в рублях составляют 361 114 тыс. руб., кредиты 
полученные в валюте составляют 300 785 342,4 долл. или 9 097 012 тыс. руб. 
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ОАО «Акрон» имеет положительную кредитную историю, характеризующую его как 
надежного заемщика. На протяжении всей своей деятельности ОАО «Акрон» осуществляет все 
платежи без задержек и в полном объеме, что позволяет рассчитывать на оптимизацию 
стоимости заимствований по сравнению с иными сопоставимыми компаниями. 

В настоящее время ОАО «Акрон» имеет значительные лимиты кредитования, 
открытые в ряде крупнейших банков страны. По большинству открытых лимитов 
кредитования, ОАО «Акрон» имеет процентные ставки, зависящие от котировок ставок на 
текущем межбанковском рынке. В условиях финансового кризиса произошло увеличение 
стоимости заемных средств, что оказало определенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «Акрон». Но сокращение затрат и гибкое планирование производства 
позволили использовать собственные источники финансирования и свести к минимуму 
влияние финансового риска, связанного с увеличением ставок по заемным средствам. 

Колебания процентных ставок, несомненно, оказывают влияние на финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «Акрон», поскольку предприятие использует в своей 
деятельности заемные средства. Для снижения влияния риска увеличения процентных ставок 
ОАО «Акрон» формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких 
кредитных учреждениях. 

На финансовые результаты ОАО «Акрон» могут как позитивно, так негативно 
повлиять колебания курса рубля по отношению к другим валютам, особенно к доллару США. 

ОАО «Акрон» привлекает часть денежных средств в долларах США, при этом 
существенная часть выручки (около 80%) приходится на экспорт, что обеспечивает денежный 
поток, номинированный в иностранной валюте, что снижает валютные риски по долларовым 
кредитам. 

По состоянию на 31.12.09 в кредитном портфеле ОАО «Акрон» имеются валютные 
кредиты в долларах США, что увеличило долю обязательств ОАО «Акрон», выраженных в 
валюте. Нестабильность курса доллара США в 2009 г. привела к определенному негативному 
влиянию на финансовый результат деятельности Общества в 2009 году. 

ОАО «Акрон» полагает, что в случае отрицательных изменений валютного курса и 
процентных ставок, проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на 
валютном рынке и рынке капитала позволит сохранить его рентабельность и устойчивое 
финансовое состояние. 

В случае возникновения необходимости привлечения Обществом внешних 
источников финансирования, в условиях отрицательного влияния процентных ставок и 
изменений валютного курса на их деятельность, ОАО «Акрон» пересмотрит структуру 
финансирования и портфель вложений и заимствований, оптимизирует затратную часть своей 
деятельности, проведет анализ сложившейся ситуации и примет соответствующее решение в 
каждом конкретном случае. 

В связи с экономической ситуацией в России риск резкого роста инфляции или 
существенных изменений процентных ставок оценивается как незначительный. 

Остатки средств по валютным счетам, дебиторская и кредиторская задолженности, 
выраженные в иностранных валютах, в отчетности отражаются в валюте, действующей на 
территории РФ, в суммах, определяемых путем пересчета инвалют по курсу ЦБ РФ, действующему 
на последнее число каждого месяца. 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на 
01.01.2009 года составил: 1 долл. – 29,3804 руб., 1 евро – 41,4411 руб., на 31.12.2009 года: 1 
долл. – 30,2442 руб., 1 евро – 43,3883 руб. 

Курсовая разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит 
зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы, по 
мере ее принятия к бухгалтерскому учету, в момент совершения хозяйственных операций 
(погашений обязательств) и в конце каждого месяца. 

Курсовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов для целей 
бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав внереализационных доходов и 
расходов. 



 

   853 

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в 
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной 
валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр. 090 
«Прочие доходы» в сумме 6 277 802 тыс. руб., по стр. 100 «Прочие расходы» в сумме 6 594 126 
тыс. руб. 

В расходы на оплату труда в целях бухгалтерского и налогового учета включаются 
любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) 
коллективным договором, действующими положениями об оплате труда в структурных 
подразделениях, филиалах и представительствах, приказами. 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражается в бухгалтерском учете 
по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных 
документов (метод начисления). 

Учет выручки по разным видам деятельности ведется раздельно и за 2009 год выручка 
составила 18 987 999 тыс. руб. в т.ч. от реализации минеральных удобрений, химической и 
другой продукции 18 837 019 тыс. руб. 

По строке 010 ф. 2 «Отчета о прибылях и убытках» доходы от обычных видов 
деятельности показаны вместе с экспортной пошлиной в сумме 74 532 тыс. руб. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 
финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. 
Чистая прибыль отчетного периода составила 16 500 605 тыс. руб. (2008 г. – 986 769 тыс. руб.). 
Увеличение чистой прибыли объясняется проведением переоценки долгосрочных финансовых 
вложений в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 от 10.12.2002 г. 

Прибыль Общества используется без предварительного распределения. 
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 или погашение убытка прошлых лет, на другие расходы. 

Штрафные санкции по хозяйственным договорам включаются в состав прочих 
доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, для целей налогообложения – в состав 
внереализационных доходов и расходов. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
проводится инвентаризация имущества и обязательств. Выявленные излишки и недостачи 
отражаются единообразно для целей бухгалтерского учета и целей налогового учета. 
В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество 
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе Общества в качестве 
объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета. 

Сведения о потоках денежных средств (поступление, направление денежных средств) 
с учетом остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода, в разрезе текущей 
инвестиционной и финансовой деятельности приведены в Отчете о движении денежных 
средств (форма № 4). 

В «Отчете о движении денежных средств» (форма №4) остаток денежных средств на 
начало отчетного года отражен по курсу на 31.12.2008 г., на конец отчетного года – по курсу на 
31.12.2009 г. Движение валютных денежных средств отражено в отчете в суммах, полученных 
путем пересчета по курсу по состоянию на 31.12.2009 г., независимо от того, когда 
совершались операции поступления, выбытия денежных средств в иностранной валюте. 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю отражена по 
строке 440. 

В составе прочих доходов отчетного периода (строка 090 ф. 2 «Отчет о прибылях и 
убытках») отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, суммы 
кредиторской задолженности, списанные по истечении срока исковой давности, штрафы, пени, 
неустойки, суммы оценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на 
отчетную дату, доходы от конвертации валюты, доходы от реализации основных средств и 
материально – производственных запасов и прочие доходы не поименованные выше. За 2009 
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год прочие доходы составили 52 946 292 тыс. руб. в т.ч. суммы прочих доходов связанных с 
конвертацией иностранной валюты составляют 26 140 604 тыс. руб., курсовые разницы 
6 277 802 тыс. руб., переоценка финансовых вложений 15 381 832 тыс.руб. 

В составе прочих расходов отчетного периода (строка 100 ф. 2 «Отчет о прибылях и 
убытках») отражены курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, расходы по 
операциям, связанным с конвертацией валюты, остаточная стоимость реализованных основных 
средств, стоимость реализованных материально – производственных запасов, суммы 
дебиторской задолженности, списанные по истечении срока исковой давности, налоги, 
начисляемые за счет финансовых результатов (налог на имущество, транспортный, земельный 
и др.), штрафы, пени, неустойки, остаточная стоимость ликвидируемых основных средств, 
расходы связанные с благотворительной деятельностью, расходы по содержанию 
законсервированных объектов основных средств, информационные, юридические, 
представительские, консультационные и иные расходы, если эти расходы не являются 
расходами по обычным видам деятельности, расходы, связанные с оплатой банковских услуг, 
судебные расходы, убытки от хищений материальных и иных ценностей, виновники которых 
не установлены, расходы на осуществление спортивно – культурных мероприятий, расходы на 
санитарно-курортное лечение и медицинские осмотры, расходы связанные с подготовкой и 
повышением квалификации, командировочные расходы, расходы на природоохранные 
мероприятия и охрану труда и иные расходы не поименованные выше. За 2009 год прочие 
расходы составили 37 315 402 тыс. руб. в т.ч. суммы прочих расходов связанных с 
конвертацией иностранной валюты составляют 26 230 167 тыс. руб., курсовые разницы 
6 594 126 тыс. руб. 

Базовая прибыль отчетного года приходящаяся на акцию в 2009 году составила 346 
руб., в 2008 г. составляла 21 руб. 

За 2009 год начислен налог на прибыль в сумме 1 467 841 тыс. руб., а также в ф. 2 
отражена уплата налога на прибыль по акту ГНИ в сумме 98 тыс. руб. за 2005-2006 гг., на 
31.12.2009 г. переплата налога на прибыль составила 60 570 тыс. руб.. 

За год начислен условный расход по налогу на прибыль в сумме 3 750 890 тыс. руб. 
Ставка налога на прибыль в 2009 году составляла 20% (п.23 ст.2 Федерального Закона 

от 26.11.2008 №224-ФЗ), в бюджет Новгородской области – 16% (часть 3 в редакции 
Областного закона Новгородской области от 06.11.2009 г. №631-03). Указанная ставка 16% 
распространялась на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. и действовала по 31 
декабря 2009 г. включительно. В связи с изменением с 1 января 2009 г. налоговой ставки по 
налогу на прибыль с 24% на 20% была произведена корректировка (уменьшение) сальдо по 
счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» на 01.01.2009 г. в сумме 261 307 тыс. руб. 
Сумма нераспределенной прибыли на 01.01.2009 г. соответственно была увеличена на 261 307 
тыс. руб. 

Постоянные разницы составили 2 754 456 тыс. руб., временные – 15 384 034 тыс. руб., 
что привело к образованию постоянных налоговых обязательств в сумме 497 923 тыс. руб. и 
увеличению отложенных налоговых обязательств в сумме 2 780 972 тыс. руб. Основной 
причиной увеличения отложенных налоговых обязательств являются переоценка финансовых 
вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, (по данным финансовым 
вложениям было начислено отложенное налоговое обязательство). Сальдо по счету 77 
«Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2009 г. в сумме 4 087 508 тыс. руб. 
рассчитано исходя из ставки 20% налога на прибыль и с учетом льготной ставки 16% в бюджет 
Новгородской области. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. обеспечение обязательств и платежи, выданные в 
сумме 4 411 428 тыс. руб. составляет имущество, переданное в залог банкам по полученным 
кредитам. Совет директоров и Правление Общества не ожидают возникновения каких-либо 
существенных обязательств в связи с этими поручительствами. Сумма обеспечений 
обязательств и платежей полученных составляет 7 321 040 тыс. руб., из которых 7 179 847 тыс. 
руб. являются полученные от связанных сторон обеспечения по выпущенным Обществом 
облигациям.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 октября 2006 г. 
№622 «О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и 
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неустановленного оборудования» проведена переоценка основных средств, находящихся в 
представительстве ОАО «Акрон» в Республике Беларусь, г.Минск и числящихся по данным 
бухгалтерского учета. 

Результаты переоценки отражены в бухгалтерской отчетности за 2009 год. 
Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменения в 

учетной политике возможны в случаях изменения законодательства и разработки новых 
способов ведения бухгалтерского учета. Дополнения могут вноситься в учетную политику в 
течение всего текущего года. 

В учетную политику на 2010 год будут внесены следующие изменения: 
- С 01.01.2010 года ОАО «Акрон» вводит новый план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, разработанный самостоятельно в соответствии с 
требованиями приказа Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 
его применению». 

Основные элементы учетной политики ОАО «Акрон» на 2010 год в целях 
бухгалтерского и налогового учета остались без изменений. 

III. Финансово-хозяйственная деятельность 
Текущая производственная, инвестиционная и финансовая деятельность Общества 

характеризуется следующими технико-экономическими показателями: 

Наименование показателей Ед. изм. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 

1. Производство продукции  
  

 
1.1. Производство минеральных удобрений в пересчете на 100 % 

пит. в-в тыс. т 934 906 941 
1.2. Производство минеральных удобрений в физическом весе 

(всего без внутреннего потребления) 
тыс. т 2 170 2 059 2 119 

в т. ч.                     – азофоска - « - 1 003 1 021 987 
– селитра аммиачная - « - 485 351 498 
– карбамид - « - 339 357 450 
– нитроаммофос - « - - 5 136 
– удобрение смешанное сухое -  «  - 25 61 47 
– удобрение азотное жидкое (КАС) -  «  - 318 264 1 

1.3. Производство аммиака 
тыс. т 1 060 1 034 1 114 

1.4. Производство продукции органического синтеза в физ.весе 
(всего) тыс. т 355 516 495 

в т. ч.                     – метанол - « - 77 102 102 
– формалин - « - 126 193 184 
- карбамидоформальдегидные смолы - « - 152 221 203 
- карбамидоформальдегидный концентрат - « - - - 6 

1.5. Производство продукции неорганической химии в физ.весе 
(всего) тыс. т 2 236 2 160 2 168 

в т. ч.                     – аммиачная селитра для технических целей - « - 177 212 139 
– аргон - « - 6 6 7 
–  жидкая углекислота - « - 14 20 23 
– карбонат кальция - « - 337 353 348 
– аммиачная вода (а натуре) - « - 16 14 15 
– азотная кислота (в натуре) - « - 1 686 1 555 1 636 

2. Отгрузка продукции     

2.1. Отгрузка минеральных удобрений в физическом весе (всего) 
тыс. т 2 133  1 901 2 048 
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в т. ч.                          экспорт           - « - 1 878 1 505 1 675 
                                          Россия    - « - 255 396 373 

2.2. Отгрузка минеральных удобрений в 100% пит. в-в 
тыс. т 895 833 908 

2.3. Отгрузка аммиака 
тыс. т 217 219 279 

2.4. Отгрузка продукции органического синтеза в физ.весе (всего) 
тыс. т 173 241 238 

в т. ч.                      – метанол - « - 11 3 5 
                                         – формалин - « - 10 19 30 

 – карбамидоформальдегидные смолы - « - 152 219 203 

2.5. Отгрузка продукции неорганической химии (всего) 
тыс. т 552 611 544 

в т. ч.                     – аммиачная селитра для технических целей - « - 180 208 145 
– аргон - « - 6 6 7 
–  жидкая углекислота - « - 14 20 23 
– карбонат кальция - « - 329 353 345 
– аммиачная вода (а натуре) - « - 16 14 14 
– азотная кислота (в натуре) - « - 7 10 10 

 3. Выручка от продажи товаров, работ и услуг 
млн. руб. 18 988 28 747 16 388 

 4. Затраты на 1 рубль реализованной продукции 
руб./руб. 0,74 0,48 0,63 

 5. Прибыль от продаж 
млн. руб. 4 965 14 951 6 024 

 6. Прибыль до налогообложения  
млн. руб. 20 750 1 484 18 014 

 7. Чистая прибыль отчетного периода 
млн. руб. 16 501 987 13 610 

в т. ч. без учета переоценки долгосрочных финансовых 
й 

- « - 3 899 9 175 4 170 
от переоценки долгосрочных финансовых вложений - « - 12 602 -8 188 9 440 

8. EBITDA  - « - 
*) 

5 385 15 295 6 315 
9. Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке) 

% 26 52 37 
10. Производительность труда тыс. 

руб./чел 4 977 6 237 3 309 
11. Численность персонала 

чел. 3 815 4 609 4 953 
12. Инвестиции – всего  

млн. руб. 2 079 3 021 1 692 
в т.ч. на развитие производства млн. руб. 1 353 1 881 1 199 

13. Уплачено налогов  
млн. руб. 2 138 5 801 1 988 

*) EBITDA определена как прибыль от продаж плюс износ основных средств и амортизация 
нематериальных активов 

Отчетный год ОАО «Акрон» завершило с хорошими производственными 
показателями. Увеличился выпуск аммиака и минеральных удобрений. Отгрузка удобрений 
возросла на 12% к уровню предыдущего года. В то же время из-за низких цен продаж выручка 
в 2009 году сократилась относительно предыдущего года более чем на треть, а прибыль от 
продаж – в 3 раза. Несмотря на значительное снижение прибыли, Общество продолжило 
осуществление намеченной инвестиционной программы. На финансирование капитальных 
вложений в развитие производства в отчетном году израсходовано почти 1,4 млрд. рублей.  

Текущая производственная деятельность 
ОАО «Акрон» выпускает более 30 наименований продукции, которые используются во 

многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Основной вид деятельности – 
производство и реализация минеральных удобрений (азотных и сложных). Доля этого бизнес-
направления в общей выручке Общества составляет более 70%. Сырьем для удобрений 
является аммиак. Большая часть производимого аммиака перерабатывается внутри 
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предприятия, излишки реализуются на рынке. Кроме аммиака и удобрений Общество 
производит продукцию органического синтеза и неорганической химии. 

В отчетном году производство минеральных удобрений составило 2 170 тыс. т в 
физическом весе, 105% к уровню предыдущего года. Структура выпуска изменилась в сторону 
увеличения доли азотных удобрений, что обусловлено ростом спроса на них, как на более 
дешевый вид удобрений.  

Повышенный спрос способствовал росту выпуска аммиачной селитры на 134 тыс. т 
(38%). 
На 20% увеличился выпуск удобрения азотного жидкого (КАС).  

Выпуск карбамида сохранился на уровне 2008 года, но увеличилась переработка его 
внутри предприятия. 

В то же время нестабильные поставки сырья (концентрата минерального «сильвин») 
вызвали снижение производства азофоски. Относительно 2008 года выпуск уменьшился на 25 
тыс. т  или на 2%.  
Выработка аммиака выше аналогичного показателя 2008 года на 26 тыс. т или на 2,5%. 
Использование мощностей составило 118%.  

Производство продукции органического синтеза уменьшилось в сравнении с 
прошлым годом на 161 тыс. т или на 31%, что вызвано сокращением спроса на эту продукцию 
в условиях кризиса.   

Объем производства продукции неорганической химии в целом вырос на 3,5% по 
сравнению с 2008 годом за счет увеличения выпуска аммиачной воды и азотной кислоты.  

План производства на 2009 год выполнен по большинству видов продукции. 
Исключение составили продукты органической группы, спрос на которые сократился в 
большей мере, чем прогнозировалось. 
Общий уровень загрузки мощностей по производству минеральных удобрений по сравнению с 
2008 годом увеличился на 3,1 процентных пункта за счет более высокой загрузки мощностей 
по аммиачной селитре с 69% до 76% (+7 п.п.) и по КАС с 53% до 64% (+11 п.п.). 
Выручка от продажи продукции, работ и услуг за 2009 год составила 19 млрд. руб., в том числе 
на экспорт продано продукции на сумму 15 млрд. руб. (78%). 

Реализация продукции по направлениям бизнеса 
млн. 

руб. 
Виды продукции 2009 г. 2008 г. 2007 г. 

Минеральные удобрения  13 904 20 451 11 628 
Аммиак 1 603 2 918 1 735 

Продукция органического синтеза 1 443 2 492 1 605 

Продукция неорганической химии 1 703 2 507 1 048 

Другие виды деятельности и услуги 335 379 372 

ИТОГО 18 988 28 747 16 388 

По сравнению с 2008 годом выручка от продаж уменьшилась в 1,5 раза или на 9,8 млрд. 
рублей. Снижение выручки наблюдалось по всем группам продукции, несмотря на увеличение 
объемов производства по ряду продуктов. На изменение выручки оказали влияние следующие 
факторы: 

- снижение цен на все виды продукции  -14,0 млрд. руб. 
- изменение объемов продаж 

в том числе   карбамида 
аммиачной селитры для сельского 

хозяйства 
азофоски 
 удобрение азотное жидкое (КАС)  
 удобрение сухое смешанное (УСС) 
 аммиачной селитры для технических 

  +1,0 млрд. руб.                                              
  +0,2     – « – 
  +1,4     – « – 
  +0,6     – « – 
  +0,4     – « – 
   -0,4     – « – 
   -0,3     – « – 
   -0,7     – « – 
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целей 
 карбамидоформальдегидных смол 

- снижение курса доллара   +3,2 млрд. руб. 
В 2009 году реализовано 2 133 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе, что 

на 232 тыс. т больше, чем за 2008 год. Плановое задание перевыполнено на 15%. Увеличились 
продажи карбамида, аммиачной селитры, азофоски и КАС.  

Продажи аммиака в 2009 году сохранились на уровне предыдущего года. План по 
отгрузке аммиака выполнен на 98%. 

Объемы продаж продукции органического синтеза в отчетном периоде по сравнению 
с 2008 годом уменьшились на 68 тыс. т или 28%. Плановое задание по реализации продукции 
данной группы выполнено на 81%. 
В 2009 году продукция ОАО «Акрон» отгружалась в 49 стран мира и 47 регионов Российской 
Федерации.  

География поставок продукции 
(в денежном выражении), % 

2009 г.  2008 г.   

 

 

 

 

 

 
 

 
В отчетном году около 80% выручки ОАО «Акрон» обеспечили продажи продукции на 
внешний рынок. С первого февраля 2009 года были отменены вывозные таможенные пошлины 
на минеральные удобрения, что способствовало поддержанию объемов их экспорта. За 
пределы России отгружено 87,3% общего объема продаж минеральных удобрений, 99,9% 
аммиака, 22,3% продукции органического синтеза и 47,7% продукции неорганической химии.  

Основными регионами сбыта продукции ОАО «Акрон» по-прежнему остаются Азия, Западная 
Европа и Америка. Однако в отчетном году большинство регионов значительно снизили 
потребление фосфорных и комплексных удобрений, включая азофоску. Поэтому ОАО 
«Акрон» сфокусировало свои продажи на рынках Китая и Юго-Восточной Азии, где у него 
традиционно сильные позиции. В итоге, первым по величине рынком сбыта продукции ОАО 
«Акрон» в отчетном году был Китай (29%). 

ОАО «Акрон» по-прежнему придает большое значение развитию внутреннего рынка. Продажи 
в Россию обеспечили в отчетном году 22% всей выручки Общества. Российским потребителям 
отгружено продукции на сумму 4 млрд. рублей. Основные поставки произведены в 
Ленинградскую, Новгородскую, Московскую и Костромскую области, Пермский край. 
Создана и работает собственная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая транспортировку, 
складирование и доставку минеральных удобрений до конечного потребителя. В отчетном 
году ОАО «Акрон» отгрузило на внутренний рынок 255 тыс. т минеральных удобрений в 
физическом весе. В качестве основных удобрений, поставляемых сельскому хозяйству, 
остаются аммиачная селитра и азофоска.  

Затраты на производство и отгрузку продукции в 2009 г. составили 14 023 млн. 
рублей. Затраты на 1 рубль отгруженной продукции составили 0,74 руб., рост относительно 

Страны СНГ
2%

Россия
22%

Африка
4%

Америка
17%

Азия
36%

Прочие
1%

Европа
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уровня 2008 года – 1,5 раза. 

Структура полной себестоимости продукции 

 

 

  

 

  

 

 

В отчетном году по сравнению с предыдущим годом в структуре себестоимости произошли 
следующие изменения: 

– увеличился удельный вес сырья и материалов (+3,7 п.п.), услуг 
производственного характера (+2,6 п.п.), топлива и энергии (+2,3 п.п.), 
амортизации (+0,6 п.п.); 

– снизился удельный вес налогов (-7,4 п.п.) и прочих расходов (-1,8 п.п.); 
– доля расходов на оплату труда с ЕСН сохранилась на уровне 2008 года. 
Такое изменение структуры себестоимости обусловлено, в основном, следующими 

факторами: 
– рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы: 

▪ природный газ на 11%;    
▪ концентрат минеральный «Сильвин» на 14%; 
▪ апатит на 29%;         
▪ энергоресурсы на 22%. 

– выделение ремонтных цехов в самостоятельные подразделения. В 2008 году 
затраты на содержание этих цехов раскладывались по нескольким статьям – 
«Заработная плата», «Материалы» и др., а в 2009 году полностью отнесены на 
«Услуги подрядных организаций», 

– увеличение амортизационных отчислений в связи с вводом основных фондов, 
– отмена с 1 февраля 2009 года вывозных таможенных пошлин на минеральные 

удобрения, которые отражались в статье «Налоги», 
– из числа прочих расходов – уменьшение количества арендуемого подвижного 

состава и стоимости аренды. 
Совокупные затраты на приобретение о потребление использованных в течение 

календарного года энергетических ресурсов составили 1 767 077 тыс. руб., в т.ч. на 
электроэнергию – 1 328 537 тыс. руб., на теплоэнергию – 438 540 тыс. рублей. 

Снижение выручки и рост затрат в отчетном году обусловили сокращение прибыли от 
продаж в 3 раза к уровню 2008 года, до  4 965 млн. рублей.  

Стоимостная оценка влияния различных факторов на величину прибыли приведена 
ниже (млн. руб.): 

- снижение контрактных цен на продукцию - 13 983 
- рост курса доллара +2 694 
- изменение объема продаж  +1 055 
- снижение себестоимости продукции (работ, услуг) + 261 

- рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы - 1 059 
- уменьшение налогов + 1 360 
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- увеличение расходов на ремонт основных фондов -154 
- рост амортизационных отчислений - 76 
- уменьшение расходов на оплату труда с ЕСН +33 
- уменьшение расходов на транспортировку (ж/д тариф и 

аренда подвижного состава) +171 
- убытки от прочей реализации и деятельности структурных 

подразделений -13 
Итого изменение прибыли от продаж: -9 986 

Прибыль до налогообложения получена в сумме 20 750 млн. руб., чистая прибыль 
–                                         16 501 млн. руб., что в 16,7 раза больше аналогичного показателя 2008 
года. Рост прибыли обусловлен отражением прибыли от переоценки финансовых вложений в 
сумме 15 382 млн. руб. в прибыли до налогообложения и 12 602 млн. руб. – в чистой. В 
предыдущем году был получен убыток в сумме 10 774 млн. руб. и 8 188 млн. руб. 
соответственно. Без учета переоценки прибыль до налогообложения в 2009 году составила 5 
368 млн. руб., чистая прибыль – 3 899 млн. руб., что ниже аналогичных показателей 2008 года 
более чем в 2 раза. 

Кроме вышеуказанных факторов на величине прибыли до налогообложения 
отразились следующие изменения доходов и расходов (млн. руб.): 

− уменьшение доходов от участия в других организациях и %% к 
получению 

-336 

− увеличение расходов по выплате %% за кредит -957 
− изменение прочих доходов и расходов  +4 389 

  - курсовые разницы +1 913 
  - от реализации ценных бумаг +3 639 
  - на благотворительность и финансовую помощь -912 
  - прочие -251 

ИТОГО  +3 096 
Инвестиционная деятельность 

 Внешняя экономическая нестабильность явилась 
сдерживающим фактором в осуществлении 
финансирования капитальных вложений. В отчетном 
году на эти цели было израсходовано 42,6 млн. 
долларов США, что составило 56% от уровня 
предыдущего года.  
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия осуществлялись в соответствии с 
Планом технического развития по следующим 
основным направлениям:    

• Обеспечение необходимого технического уровня производства (поддержание 
достигнутой производительности, заданного качества продукции, обеспечение уровня 
промышленной, пожарной, экологической безопасности и бесперебойности работы). 

• Развитие бизнеса (наращивание объемов производства, расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, выпуск новых видов продукции). 

В 2009 году реализовывались следующие основные проекты в области развития бизнеса: 
• Строительство агрегата карбамида №5 мощностью 1000 т/сутки: в основном 

выполнены строительные работы по нулевому циклу, ведется монтаж каркаса здания 
компрессии и подстанции, смонтирована колонна синтеза карбамида. Производство карбамида 
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все больше становится ключевым источником сырья для производства высокотехнологичной 
продукции промышленного назначения, что требует стабилизации качества продукции на 
высоком уровне и непрерывного обеспечения потребителей этой продукцией. Кроме того, 
карбамид остается одним из наиболее популярных и стабильно продаваемых удобрений.  

• Строительство установки гранулирования карбамида по технологии 
«Rotoform»: выполнен монтаж основного оборудования, начаты строительные работы. Пуск в 
эксплуатацию намечен на 2 квартал 2010 года. 

• Реконструкция агрегатов синтеза метанола АСМ №1, 2 и агрегата конверсии 
метана АКМ №1 с целью увеличения мощности производства метанола до 175 тыс. т в год с 
последующим достижением производительности 200 тыс. т в год для обеспечения сырьем 
новых производственных мощностей формальдегида и отгрузки товарного метанола.  

• Строительство 2-й установки фасовки аммиачной селитры в биг-беги 
производительностью 45 т/час в связи с увеличением потребности в упакованной продукции. 
Установка введена в эксплуатацию в феврале 2009 года.  

• Строительство установки упаковки мела в биг-беги производительностью 20 
т/час. Наличие упакованного мела обеспечивает возможности продажи этого продукта в новых 
сегментах рынка. Установка начала работать в декабре 2009 года. 

• Создание опытно-промышленного производства переработки нефелина. 
• Разработка технологии получения редкоземельных элементов. 

В 2009 году все параметры рынка минеральных удобрений стремительно падали, 
потребительская активность на нём была невысокой. Поддержка спроса осуществлялась 
путём снижения цен на продукцию, что привело к снижению эффективности 
инвестиционных проектов, реализованных в ОАО «Акрон» в период 2006-2009 гг. 
Суммарный экономический эффект, полученный в 2009 году от крупных мероприятий, 
внедрённых в период 2006-2008 гг., составил 8,1 млн. долларов США.  

Финансовая деятельность 
В отчетном году стоимость имущества предприятия возросла в 1,5 раза и составила 66 696 млн. 
рублей. Увеличение связано в основном с ростом рыночной стоимости финансовых вложений 
Общества.  

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателей Норм. 
знач. 

На 
31.12.09 г. 

На 
31.12.08 г. 

На  
31.12.07 г. 

17. Коэффициент независимости  0,52 0,40 0,74 

18. Коэффициент финансовой устойчивости > 0,5 0,85 0,62 0,94 

19. Коэффициент обеспеченности собств. обор. средствами > 0,1 -1,31 -1,99 -0,56 

20. Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 1,37 0,52 2,98 

21. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 – 0,5 0,76 0,20 0,70 

22. Промежуточный коэффициент покрытия > 1,0 1,11 0,37 1,90 

23. Дебиторская задолженность, млн. руб.  3 348 2 650 2 048 

24. Кредиторская задолженность, млн. руб.  32 017 26 191 7 838 

в том числе просроченная, млн. руб.   4 7 
Значения приведенных коэффициентов характеризуют предприятие как финансово устойчивое 
и платежеспособное, несмотря на отсутствие собственного оборотного капитала. Основным 
источником увеличения имущества на протяжении последних лет являлись заемные средства.  
Более половины (52%) активов Общества сформированы за счет собственных средств. Три 
четверти краткосрочной задолженности (76%) может быть погашено денежными средствами, 
имеющимися на расчетных и депозитных счетах предприятия, а также другими быстро 
ликвидными активами. 
Общество своевременно расплачивается по счетам. Поэтому, благодаря положительной 
кредитной истории и репутации надежного партнера ОАО «Акрон» не только имеет 
возможность привлекать дополнительные заемные средства для своих инвестиционных 
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программ, но и рефинансировать задолженность в случае необходимости. Так на начало 
отчетного года почти 2/3 кредиторской задолженности и в том числе по кредитам и займам 
составляли краткосрочные обязательства. На конец года 2/3 задолженности составили 
обязательства со сроком гашения более года.  

Показатели прибыльности и эффективности управления 
Показатели (%) 2009 г. 2008 г. 2007 г. 

1. EBITDA, млн. руб. 5 385 15 295 6 367 

2. Рентабельность продаж    
- по EBITDA 28,4 53,2 38,9 
- по чистой прибыли 86,9 3,4 83,0 

3. Рентабельность активов    
- по EBITDA 9,7 25,2 30,2 
- по чистой прибыли 29,8 1,6 64,6 

4. Показатель фин. рентабельности 62,0 3,4 90,8 
в т.ч. без учета переоценки долгосрочных 
финансовых вложений 14,7 31,6 27,8 

Динамика показателей рентабельности свидетельствует о том, что эффективность 
использования вложенного в компанию капитала в отчетном году снизилась. Это является 
следствием ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Без учета результата от 
переоценки долгосрочных финансовых вложений, показатель финансовой рентабельности в 
2008 году составлял 31,6%, в отчетном – 14,7%. Значит, в отчетном году в процессе своей 
деятельности на каждый рубль собственных средств Общество получило около 15 коп чистой 
прибыли.  

В течение 2009 года предприятие не имело задолженности по уплате налогов и 
сборов в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма уплаченных в отчетном году налогов и 
сборов составила             2 138 млн. рублей. Снижение от уровня предыдущего года – в 2,7 раза.  
 млн. руб. 2009 г. 2008 
г. 

Налоги и сборы – всего: 2 137,7
 5 800,6 

в т.ч. федеральный бюджет    284,7
 2 635,5 

 областной бюджет 1 327,0
 2 585,3 

 городской бюджет 160,2
 155,5 

 бюджеты районов Новгородской области     2,8       
3,5 

 бюджеты г. Москвы и Московской области   98,6   
118,7 

 внебюджетные фонды 264,4   
302,1 

Основные причины снижения налоговых платежей: получение меньшей прибыли 
(федеральный и областной бюджеты) и отмена вывозных таможенных пошлин на минеральные 
удобрения (федеральный бюджет). 

 
Охрана окружающей среды 

Деятельность ОАО «Акрон» в области охраны окружающей среды основана на 
принципах соблюдения требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации, обеспечения экологически безопасных условий проживания в регионе 
функционирования предприятия. Проводимые природоохранные мероприятия направлены на 
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет рационального использования 
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природных ресурсов, внедрения новых технических средств и технологий, непрерывного 
контроля за состоянием окружающей среды. 

Работа ведется по следующим основным направлениям: 
− охрана водного бассейна; 
− охрана воздушного бассейна; 
− снижение вредного влияния отходов производства на окружающую среду. 
Водоохранная деятельность ОАО «Акрон» ориентирована на снижение нагрузки на 

реку Волхов и рациональное использование водных ресурсов. В 2009 году общее количество 
загрязняющих веществ, поступивших с очищенными сточными водами в р. Волхов, в 1,7 раза 
меньше установленных нормативов допустимого сброса. 

В области охраны водного 
бассейна в отчетном году выполнены 
работы по очистке условно-чистого 
канала. Произведен  ремонт усреднителя 
химически-загрязненных сточных вод в 
цехе водоснабжения и канализации. Для 
обеспечения стабильности процесса 
биологической очистки произведена 
замена системы аэрации аэротенков III 
очереди. Проведены опытно-
промышленные испытания по выбору 
технологии очистки сточных вод от 
нефтепродуктов. Общие затраты на 
мероприятия превысили 3 млн. рублей.  

По охране воздушной среды в отчетном году выполнены мероприятия, 
направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Произведена замена 
рукавов в фильтрах очистки газов от пыли в производстве нитроаммофоски, замена 
фильтрующей ткани на шести секциях промывного скруббера агрегата №2 аммиачной 
селитры. Внедрена схема по очистке отдувочных газов в цехе карбамида. Общие затраты на 
мероприятия составили 5,5 млн. рублей. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
находились в пределах установленных нормативов. 

Общее количество образовавшихся отходов в 2009 году составило 44,9 тыс. т., что на 
10% меньше по сравнению с показателем 2008 года. Основное снижение отходов обусловлено 
уменьшением объемов работ по демонтажу выведенных из эксплуатации основных фондов. 
Половина образовавшихся отходов использовано на предприятии, более 40% - обезврежено, 
8% - захоронено на собственном полигоне. Размещение всех видов отходов произведено в 
пределах установленных лимитов. 

В отчетном году проведены мероприятия по сокращению образования и улучшению 
утилизации твердых отходов производства. По договору с ФГУ «Станция агрохимической 
службы «Новгородская» выполнены работы по экологическому мониторингу земельных 
участков, используемых для внесения осадков биологических очистных сооружений (БОС).  
Произведена утилизация осадка БОС с площадок временного хранения. Проводятся работы по 
разработке проекта устройства площадки для хранения металлолома, соответствующей 
экологическим требованиям. Затраты на мероприятия составили 5,8 млн. рублей. 

Продолжалась работа по разработке проекта санитарно-защитной зоны для северного 
промышленного района Великого Новгорода. Разработан проект санитарно-защитной зоны 
БОС. Получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов на 2009-2013 гг. Получено решение о 
предоставлении водного объекта (р. Волхов) в пользование для сброса сточных вод на срок до 
31.12.2013 года. 

Всего в 2009 году затраты на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
уровня воздействия на окружающую среду, составили 14,4 млн. рублей. Текущие затраты на 
охрану окружающей среды 235 млн. рублей. В соответствии с законодательством фактические 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили около 3 млн. рублей. 
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Эффективная работа ОАО «Акрон» в области экологии отмечена Независимым 
Экологическим Рейтинговым Агенством (АНО «НЭРА»). В 2009 году ОАО «Акрон» в 
рейтинге социально-экологической ответственности ста крупнейших российских компаний 
занял 8 место.   

На 2010 год планируются инвестиции в размере 65 млн. долларов США.   
Основные мероприятия, планируемые к внедрению в 2010 году: 
• пуск линии по производству аминосмол №4 мощностью 35 тыс. т/год;  
• пуск агрегата основной ректификации метанола №3; 
• ввод в эксплуатацию первой очереди наземного склада метанола (насосная и 2 

емкости по 1000 м3); 
• пуск системы автоматического регулирования компрессорами 6ЧБК и КТК-

9,6/26 в цехе метанола; 
• внедрение технологии грануляции «Rotoform» мощностью 120 т/сутки в цехе 

карбамида; 
• пуск установки обезвоживания осадка цеха химводоподготовки; 
• ввод в эксплуатацию локальной системы оповещения при чрезвычайных 

ситуациях; 
• внедрение энергосберегающих мероприятий на агрегатах аммиака; 
• пуск в эксплуатацию компрессора азота поз.4141А,В на участке получения 

аргона. 
Кроме того, планируется продолжать работы в следующих направлениях:  
• реконструкция цеха по производству карбамида; 
• реконструкция цеха по производству метанола; 
• внедрение АСУТП в производстве азотной кислоты на агрегатах УКЛ, в 

производствах азофоски, аммиака и аммиачной селитры, в цехе пароснабжения и на 
биологических очистных сооружениях; 

• внедрение мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры длительного 
периода реализации: 

- создание единой сети пара 40 кг/см2; 
- развитие железнодорожных путей предприятия; 
- модернизация электроподстанций; 
- развитие систем информационных технологий. 

Осуществление намеченных мероприятий позволит в 2010 году произвести почти 1 
979 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе и 432 тыс. тонн продукции 
органического синтеза. 

Объем реализации продукции составит 20 млрд. руб., т.е. предусматривается рост к 
2009 году на 5%. 

 

Генеральный директор И.Н. Антонов 
 

Главный бухгалтер Н.А. Павлова 
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Приложение №4 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2010 г. 
составленная в соответствии с требованиями РСБУ 

 
 
 
 
 
 
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 (Приложение № № 3, 4, 5, 6). 
     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 (Приложение № 7). 
     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 (Приложение № 8). 
     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 (Приложение № 9). 
     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 
 
Павлова (996246) 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                         приказом Генерального директора 
                                                                                                           ОАО «Акрон» И. Н. Антоновым 

                                                                                              от  "  31    "   декабря             2009 г.  №  
 
 

                                                                                                              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. 
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     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 
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» (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. 
     По каждому обособленному подразделению выделенному на отдельный баланс, с которыми 
ведутся расчеты, открывается отдельный субсчет. 
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     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. 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 
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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). 
     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: 
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     - 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. 
     2.14. 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; 



 

   873 

     - 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». 
     2.16. 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. 
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     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. 
     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 



 

   875 

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, 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, после этого 
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, начисления оплаты 
труда, задолженности подрядчикам за выполненные работы по капитальному и другим видам 
ремонта и других расходов. 
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     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. 
     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. 
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     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. 
     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. 
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     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, 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 
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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. 
     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. 
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     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 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). 
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     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 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 
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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 
«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 
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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 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». 
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     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 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 
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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». 
     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». 
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     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 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. 
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     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 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 
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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; 
     - 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 



 

   889 

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 
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; 



 

   890 

     - 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. 
     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). 



 

   891 

     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 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: 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; 
     - 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. 
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     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 
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. 
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     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. 
     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 
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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 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). 
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     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. 
 
     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. 
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     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 
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. 
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     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:  
 
     - 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. 
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     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; 
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. 
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     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.  №  

                                                                                   
                                                                                                               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 
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бумажных носителях. 
     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. 
     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. 
     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; 
     - 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). 
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2.3.5. Исчисление налогов осуществляет бухгалтерия как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером совместно с управлением внутреннего аудита как 
структурным подразделением Общества. 

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. 
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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 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. 
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     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). 
     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). 
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     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. 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). 
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3.4.4. Датой осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу работников (иных 
физических лиц) признается день их начисления. 

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. 
     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 
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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. 
     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 
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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. 
     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. 
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     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). 
     4.2.3. Нематериальные активы амортизируются с применением линейного метода 
начисления амортизации. 
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     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. 
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     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. 
     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 
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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. 
     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 
(Приложения № 8, № 9). 
     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, 
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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: 
     - 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 



 

   917 

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-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. 
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     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. 

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. 
      4.16. Учет финансовых вложений 
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      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 
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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Приложение №5 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за  

2007-2009 г. составленная в соответствии с требованиями РСБУ 
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на  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 1 по ОКУД

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства
Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110 2 437 647 2 548 992

120 6 428 178 7 238 776
111 2 432 474 2 543 939

130 1 948 745 2 593 058
135 - -
140 8 538 084 18 410 814
145 28 116 45 862
150 24 460 11 996

ИТОГО по разделу I 190 19 405 230 30 849 498
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 4 386 164 4 925 320Запасы
в том числе:

211 3 478 615 4 010 232сырье, материалы и другие аналогичные ценности
212 69 838 88 429животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве 213 125 637 137 089
готовая продукция и товары для перепродажи 214 297 376 300 042
товары отгруженные 215 124 453 85 722
расходы будущих периодов 216 290 245 303 668
прочие запасы и затраты 217 - 138

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 311 418 206 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 106 287 282 809

231 106 018 256 455в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 774 502 3 805 642

241 1 202 606 620 553в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 662 078 655 257
Денежные средства 260 1 435 676 1 658 247
Прочие оборотные активы 270 62 197 41 192

ИТОГО по разделу II 290 10 738 322 11 574 698

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"
31 декабря 200 7

БАЛАНС 300 30 143 552 42 424 196

0710001
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Доля меньшинства 1 552 702 2 064 012

- -

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал

1 834 823 1 848 603
Резервный капитал 430 411 699 457 704

в том числе:

431 11 922 11 922
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

23 895 134
432 399 777 445 782

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

ИТОГО по разделу III 490 15 377 256
470 12 892 296

26 439 879

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 5 349 659 3 224 105Займы и кредиты

Деловая репутация дочерних обществ 34 863 34 174

Отложенные налоговые обязательства 515 1 949 398 4 366 622
Прочие долгосрочные обязательства 520 41 555 85 754

590 7 340 612 7 676 481
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 1 883 163 2 261 805Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 3 267 223 3 353 402

в том числе:
621 1 659 394 1 753 031поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 65 054 110 383
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 59 877 72 237
задолженность по налогам и сборам 624 144 656 431 963
прочие кредиторы 625 1 338 242 985 788

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 659 278 576 345
Доходы будущих периодов 640 5 674 3 370
Резервы предстоящих расходов 650 - -

660 22 781 14 728
ИТОГО по разделу V 690 5 838 119 6 209 650

БАЛАНС 700 30 143 552 42 424 196

910 864 500 1 026 057Арендованные основные средства
911 - -в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 166 461 153 162
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 49 345 65 267
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2 869 -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 432 970 3 297 482
Износ жилищного фонда 970 3 290 2 642
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 226 513
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

(подпись)
И.Н.Антонов

(расшифровка подписи)

26 марта 200

(подпись)

8

Н.А.Павлова
(расшифровка подписи)
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за  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 2 по ОКУД

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
за вычетом доли меньшинства 12 690 286 8 512 077

Доля меньшинства (531 771) (575 916)

(1 871 782)
(1 965 082)

(14 645 041)

Капитализированный доход (убыток) - -

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
Валовая прибыль

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3 4
наименование код

За отчетный 
период

13 162 894
(17 713 286)

9 415 619

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 30 876 180 24 060 660

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы 030 (2 660 212)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"
200 7

0710002

029

Управленческие расходы 040 (1 975 444)
Прибыль (убыток) от продаж 050 8 527 238 5 578 755

060 57 938 63 556Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

(493 549) (489 265)Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 267 614 39 184
Прочие  доходы 090 29 523 427 22 970 854

(20 321 821) (15 948 489)Прочие  расходы 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 17 560 847 12 214 595
Отложенные налоговые активы 141 17 585 16 072
Отложенные налоговые обязательства 142 (2 417 306) (1 891 557)

(1 939 069) (1 251 117)Текущий налог на прибыль 150

190 13 222 057 9 087 993Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 78 823 183 116

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6
убыток

1 597 30 009

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об 
их взыскании 210 799 55 847

237 563 335 242

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств

Прибыль (убыток) 
прошлых лет 220 2 901

230 366

2 541 1 956

-

3 293

- 113

188 449
Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х - Х -

Курсовые разницы по 
операциям в 
иностранной валюте 240 403 956

1 886 9 164

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 2 210 32 055

И.Н.Антонов Н.А.Павлова

26 марта 200 8

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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 г.

 г.

5 745 147 380 275 216
изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 054 122 091

Х

(19 423)

ХХ

наименование код

ХИзменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х

Показатель Уставный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

010 238 438 1 701 158 387 280 5 395 849

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

7 722 725
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 6

Х
(предыдущий год)

011 Х

Х
Х

5 395 849 7 722 725
Остаток на 1 января предыдущего 
года
Результат от пересчета иностранных 
валют 031 Х

030 238 438 1 701 158

Х (1 120 839)
Х

(22 074) (20 859) (42 933)

387 280

Чистая прибыль 032 Х Х
Дивиденды 033 Х Х

увеличения номинальной 
стоимости акций

дополнительного выпуска акций 051

Увеличение величины капитала за 
счет:

052 Х Х Х

Х Х Х

Хреорганизации юридического лица 053 Х

50 433

061 Х Х Х

055

уменьшения номинала акций

     прочего 30 997
Уменьшение величины капитала за 
счет:

Х Х
уменьшения количества акций 062
реорганизации юридического лица 063

15 377 256

    прочего 064
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070 238 438 1 834 823

(19 423)

411 699 12 892 296

071 ХИзменения в учетной политике

200 7
(отчетный год)

Х Х
Результат от переоценки объектов 
основных средств 072 Х

Результат от пересчета иностранных 
валют

Х
Х

Остаток на 1 января отчетного года 100 238 438 1 834 823

Чистая прибыль 102 Х Х
Дивиденды 103 Х Х

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(тыс.руб.)
I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 040 Х Х

ОАО "АКРОН" за 2007 год

8 512 077 8 512 077

101

40 748 -

-Х

411 699 12 892 296

12 690 286

15 377 256

12 690 286
Х (1 853 930)
Х

(1 853 930)

(1 120 839)
(40 748)

19 436
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

Х
1 2 3 4 5 6 7

Отчисления в резервный фонд 110

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

121 Х

Х -

законодательством:
Резервный капитал

реорганизации юридического лица 123
изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 124

Уменьшение величины капитала за 
счет:

Использовано Остаток

5 6

Х Х

29 578 45 930 150 759 226 267

Поступило

1 2 3 4
коднаименование

Показатель Остаток

131 Х Хуменьшения номинала акций
уменьшения количества акций 132 Х

(15 798) (15 798)

ХХ
Хреорганизации юридического лица 133 Х

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 238 438 1 848 603

    прочего 134

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 Х

II. Резервы

457 704 23 895 134 26 439 879

ХХ

Х

75

Х Х

15 798

(наименование резерва)
151

данные отчетного года
11 922

(наименование резерва)

11 922
11 92211 922

Резервы, образованные в соответствии с

152

399 777
445 782

учредительными документами:
Резервный капитал

(наименование резерва)

(наименование резерва)

Резервы, образованные в соответствии с

161 399 777

данные отчетного года

данные отчетного года

46 005данные отчетного года 162 399 777

Оценочные резервы:

171
(наименование резерва)

данные отчетного года 172

(наименование резерва)

(наименование резерва)

данные отчетного года

данные отчетного года

(75)

15 798прочего 125

 



 

   933 

данные предыдущего года

данные предыдущего года

26 марта 2008 года

Генеральный директор ОАО "Акрон"

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

6

И.Н.Антонов

223

в том числе:

222
221

капитальные вложения во внеоборотные активы 220

212

в том числе:
211

2) Получено на:
210расходы по обычным видам деятельности - всего

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 5

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за предыду-

щий год
3

1) Чистые активы 200 15 382 930 26 033 475

213

(наименование резерва)

данные отчетного года 182 - -

Резервы предстоящих расходов:

181 -
(наименование резерва)

1 2 3 4 65

-
--

Показатель
наименование код

1 2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

3 4

Справки

данные отчетного года
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО "АКРОН" за 2007 год

(тыс.руб.)
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 316 362
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 435 676

020 34 206 415 24 849 590

Прочие доходы 110 41 067 831 28 994 513

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

030

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150

Денежные средства, направленные: 120

(19 392 722)

на выплату дивидендов, процентов 170
на оплату труда 160

на расчеты по налогам и сборам 180
(40 720 368)на прочие расходы 190

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 3 088 762 (1 100 685)

13 005
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 184 763 327 782

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 69 929

Полученные дивиденды 230 235 665 79 560
Полученные проценты 240 44 747 35 658
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 1 116 009 539 234
Прочие поступления 260 - 150 394

Приобретение дочерних организаций 280

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290

(1 362 734) (1 000 431)Займы, предоставленные другим организациям 310
Прочие выплаты 320 (60 011) (59 539)

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (615 566) (1 992 814)
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

350Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 4 598 155 7 185 441

(2 249 506)
(29 809 457)

(24 690 894)
(2 297 241)
(1 827 934)
(2 649 047)

(2 281 984)
(1 211 119)

--

(843 864)
(70) (24 041)

(2 054 436)

 



 

   935 

26 марта 2008 года

1 2 4
прочие 2 382 3 235

(6 512 912) (3 631 003)Погашение займов и кредитов (без процентов) 390
(300 764) (117 426)Погашение обязательств по финансовой аренде 400

Прочие расходы (15 342) (201 821)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (2 228 481) 3 238 430
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 440 244 715 144 927

450 1 658 247

Генеральный директор ОАО "Акрон"

1 435 676Остаток денежных средств на конец отчетного периода

И.Н.Антонов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 460 -22 144

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

-25 613
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ОАО "АКРОН" за 2007 год

1 2 3 4

2 3

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

(тыс.руб.)
Нематериальные активы

4 743

Поступило

61

Наличие на конец 
отчетного периода

4
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

5

4 277 466

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:
010

011 69 9

2 202 457

78

012 2 006 2 006

013

2 659
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014

Организационные расходы 020
Деловая репутация организации 030 2 432 474 111 465 2 543 939

2 356 12 2 356(12)
035
040

в том числе:
051

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 1 460 2 046Амортизация нематериальных активов - всего

052
053

Прочие
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Справочно.

4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
5 6

Здания 070 2 165 774 459 327 2 595 679
1 2 3

(29 422)

2 537 840
Сооружения и передаточные 
устройства 075 2 406 206 161 070 (29 436)

8 554 258Машины и оборудование 080 7 630 728 1 008 048 (84 518)
1 028 354Транспорные средства 085 972 865 69 769 (14 280)

77 365(5 684)
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 73 393 9 656

16 921(1 045)Рабочий скот 095 14 541 3 425
16 888(4 870)Продуктивный скот 100 15 620 6 138

Другие виды основных средств
638(726)Многолетние насаждения 105 1 326 38

23 484(6 323)110 23 101 6 706

26 331(163)
Земельные участки и объекты 
природопользования 115 9 693 16 801
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего 140 6 885 069

машин, оборудования, транспортных средств
других 143

14 877 758(176 467)130 13 313 247 1 740 978

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

в том числе:
141 2 222 799 2 305 408зданий и сооружений

150 251 510 251 337

7 638 982

142 4 624 486 5 285 799
47 77537 784

80 899здания
прочее 153 55 935 170 438

в том числе:
151 195 575

161 864 500 1 080 604
Переведено объектов основных средств на консервацию 160 217 636 144 961

в том числе:

165
код На начало отчетного 

года
На начало 

предыдущего года
2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств: 170

172

4

первоначальной (восстановительной) стоимости 171

Передано в аренду объектов основных средств - всего

180 245 199 967 801

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего
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Справочно.

Справочно.

Доходные вложения в материальные ценности

230

6

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

260

2

312
в том числе:

51 2 3 4

код На начало 
отчетного года

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

Всего 310 969 280

На конец отчетного 
года

код

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Списано

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

За отчетный 
период

42

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

2

Поступило

1 2 3
код

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

411
410

420

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

32

412

430

в том числе:

6

311

5

3

Показатель
наименование

3 4
(689)

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

240
Итого 250
Прочие

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 220

Имущество для передачи в 
лизинг 210

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

3
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662 078 655 257
110 780 100 850Прочие 535

530

18 410 814540 8 538 084

38 895 41 225Депозитные вклады

- -

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521 180

513 002Предоставленные займы 525 3 606 491 670
20 733

18020 733

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 4 344 5 372

18 401 836

Краткосрочные

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего 510 8 533 740

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 -

наименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода

Показатель
на начало 

отчетного года

Финансовые вложения

-

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 8 292 902 17 069 200

5

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561

Прочие 565
Итого 570 8 292 902 17 069 200
Справочно.
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

7 903 775 15 879 891

6
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного годанаименование код
1 2 3 4

3 805 642
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 113 260 620 553

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 3 774 502

прочая 613 1 410 941 1 177 167
612 1 250 301 2 007 922авансы выданные

в том числе:
621 106 018 256 455расчеты с покупателями и заказчиками

620 106 287 282 809долгосрочная - всего

авансы выданные 622
прочая 623 269 26 354

Итого 630 3 880 789 4 088 451
Кредиторская задолженность:

640 5 150 386 5 615 207краткосрочная - всего
в том числе:

641 712 650 336 421расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные 642 1 432 655 1 416 610
расчеты по налогам и сборам 643 204 533 504 200
кредиты 644 1 816 760 1 448 641
займы 645 66 403 813 164
прочая 646 917 385 1 096 171

долгосрочная - всего 650 5 391 214 3 309 859
в том числе:

651 5 349 659 3 224 105кредиты и займы

Итого 660 10 541 600 8 925 066

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код
1 2 3 4

Материальные затраты 710 16 412 246 12 992 638
Затраты на оплату труда 720 3 159 121 2 932 864
Отчисления на социальные нужды 730 671 313 642 866
Амортизация 740 643 831 496 698
Прочие затраты 750 1 715 120 2 192 551
Итого по элементам затрат 760 22 601 631 19 257 617

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765 30 086

766 22 986 234 883
13 404

резервов предстоящих расходов 767

прочая 653 41 555 85 754
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26 марта 2008 года

Генеральный директор  ОАО "Акрон" И.Н.Антонов

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код
1 2 3 4

810 2 075 331 -Полученные - всего
в том числе:

811 250 371 -векселя
Имущество, находящееся в залоге 820 2 869 -

из него:
821объекты основных средств

прочее 823 2 869 -
822ценные бумаги и иные финансовые вложения

Выданные - всего 830 5 536 336 3 297 482
в том числе:

831 33 720 2 207 463векселя
Имущество, переданное в залог 840 34 886 7 040

из него:
841объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842
прочее 843 34 886 7 040

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

1 2 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 3 685 4 590

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-

ный 
период

возвраще-
но за от-
четный 
период

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 2007 год  

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н и 
составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 
30.12.96 №112 (далее по тексту - Методические рекомендации). 

Сводная бухгалтерская отчетность составлена путем объединения бухгалтерской 
отчетности головной организации, ее дочерних обществ, а также некоторых данных о 
зависимых обществах и отражает финансовое положение на отчетную дату и финансовые 
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций (далее по тексту - 
Группа). 

В соответствии с Методическими рекомендациями, бухгалтерская отчетность дочернего 
общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если: 

1)  головная организация обладает более пятидесяти процентов голосующих акций 
акционерного общества или более пятидесяти процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью; 

2)  головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним 
обществом, в соответствии с заключенным между головной организацией и дочерним 
обществом договором; 

3) в случае наличия у головной организации иных способов определения 
решений, принимаемых дочерним обществом. 

 Ниже представлен перечень дочерних  и зависимых обществ, чья бухгалтерская 
отчетность в соответствии с требованиями Методических рекомендаций была включена в 
сводную бухгалтерскую отчетность. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

Наименование - ОАО «Дорогобуж» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                  пос. 
Верхнеднепровский 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Дорогобуж» исходя из доли 
91,59 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,41% 
 
Наименование – ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 
Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 
исходя из доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ОАО «Липойл» 
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Липойл» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «ВИАМ-АГРО» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
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ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ВИАМ-АГРО» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «ИНЖсервис» 
Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3 “А” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ИНЖсервис» исходя из доли 
51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ЗАО «Задонский сыр» 
Адрес: 399215, Липецкая область, Задонский район, с. Репец 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Задонский сыр» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ООО «ЧОП «Крона» 
Адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.41/24, стр.3 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Крона» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 3,86 % 
 
Наименование – ОАО «Акронит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон”  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Акронит» исходя из доли 
100 %  
 
Наименование – ЗАО «Акронагротрейдинг» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акронагротрейдинг» исходя 
из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,88% 
 
Наименование – ООО «ЧОП «Феникс» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Феникс» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – ООО «Элегант» 
Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Элегант» исходя из доли 100 
%  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 

 
Наименование – ОАО «Звягинки» 
Адрес: 302523, Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с. Звягинки 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Звягинки» исходя из доли 
89,87 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 10,13% 
 
Наименование – ООО «Флорнтекс» 
Адрес: 125315, г. Москва, Малый Коптевский проезд, д.3/5 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Флорнтекс» исходя из доли 
100 % 
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Наименование – ООО «Днепр» 
Адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Ново-Михайловское 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Днепр» исходя из доли 
15,45 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 32,93% 
 
Наименование – ООО «Инвестиционная портовая компания» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Инвестиционная портовая 
компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Катализатор» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Катализатор» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – ЗАО «Акрон-Саратов» 
Адрес: 410086, Российская Федерация, г. Саратов, Ленинский район, станция  Трофимовский – II, 
б/н 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Саратов» исходя из 
доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Липецк» 
Адрес: 398002, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Липецк» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 
Адрес: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагронова» исходя 
из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,82 % 
 
Наименование – ЗАО Агрофирма «Высокие технологии» 
Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, д. Ливенская 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО Агрофирма «Высокие 
технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,88 % 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
Адрес: 309261, Российская Федерация, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, 
ул. Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 3,99 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова» 
Адрес: 129642, г. Москва, ул. Заповедная, д. 20а, комната правления  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 



 

   945 

 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Волга» 
Адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 29в 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Волга» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Саратов» 
Адрес: 410086, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский - II, б/н  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Саратов» исходя 
из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Белагронова» 
Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 1Г 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Белагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лебедяньагронова» 
Адрес: 399610, Российская федерация, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Л. Толстого 71  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лебедяньагронова» исходя 
из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Орел» 
Адрес: 302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. Октябрьская, д.35 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Орел» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ростагронова» 
Адрес: 344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина,  д.14 А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ростагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лукояновагронова» 
Адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41 “В”. 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лукояновагронова» исходя 
из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Балтайагронова» 
Адрес:412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п. Балтай, ул. 
Рабочая, 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Балтайагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ОАО «Фирма «Проект» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Фирма «Проект» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
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Наименование - ООО «Гостиница «Акрон» 
Адрес: 173007, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Предтеченская, д.24 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиница «Акрон» исходя 
из доли 100 % 
 
Наименование – ОАО  «Яковлевагронова» 
Адрес: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 
2-я Заводская, 9 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Яковлевагронова» исходя из 
доли 73,9 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 26,21 % 
 
Наименование – ОАО  «Кубаньагронова» 
Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 
Ленинградская, ул. 302 – й Дивизии , 20 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Кубаньагронова» исходя из 
доли 54,46 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 45,62 % 
 
Наименование – ОАО  «Красноармейскагронова» 
Адрес: 353807, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Полтавская, ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Красноармейскагронова» 
исходя из доли 63,26 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,68% 
 
Наименование – ОАО  «Ершовская сельхозхимия» 
Адрес: 413500, Российская Федерация, Саратовская область, г. Ершов, ул. Пионерская, д. 30. 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Ершовская сельхозхимия» 
исходя из доли 51,66 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,42 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ливныагронова» 
Адрес: 303800, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, п. Нагорный, 23 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ливныагронова» исходя из 
доли 51,17 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,91 % 
 
Наименование – ЗАО  «Елецагронова» 
Адрес: 399740, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, Московское шоссе 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Елецагронова» исходя из 
доли 51,16 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,92 % 
 
Наименование – ЗАО  «Кубрис» 
Адрес: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Кубрис» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 47,36 % 
 
Наименование – ОАО  «Балтайагропромхимия» 
Адрес: 412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п.Балтай, ул. 
Рабочая, 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Балтайагропромхимия» 
исходя из доли 51,01 % голосующих акций 
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Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 
 
Наименование – ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, строение 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО  «Грязиагронова» 
Адрес: 399300, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 12 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Грязиагронова» исходя из 
доли 50,92 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,16 % 
 
Наименование – ОАО  «Губкинсельхозхимия» 
Адрес: 309187, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, 3й Мельничный переулок, 
д.7 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Губкинсельхозхимия» 
исходя из доли 50,23 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,85 % 
 
Наименование – ОАО  «Агрохим» 
Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, район ДСП-2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агрохим» исходя из доли 
50,14 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,94 % 
 
Наименование – ОАО  «Задонскагронова» 
Адрес: 399200, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, с. М. Панарино 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Задонскагронова» исходя из 
доли 50,08 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 
Наименование – ООО  «ЕВЛАШЕВСКОЕ» 
Адрес: 412641, Саратовская область, Балтайский район, с. Сосновка  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Евлашевское» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 
 
Наименование – ООО «Верхнекамская Калийная Компания» 
Адрес: 119034 г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр. 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Верхнекамская Калийная 
Компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование - ООО «ЧОП «Гепард» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Гепард» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Гранит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Гранит» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
 
Наименование – ООО «Комбинат питания «Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
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ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат питания Акрон» 
исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ОАО  «Агронова-Брянск» 
Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. Глинищево 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агронова-Брянск» исходя из 
доли 50,01 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50,07 % 
 
Наименование - ООО «Никулинское» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Охотничье хозяйство 
«Никулинское» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Машиностроительный завод-Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «МСЗ-Акрон» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Дорогобужский Полимер» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Дорогобужский полимер» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 
Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Дорогобуж» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ДорогобужРемстрой» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – ООО «Старосмоленское» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, 
промплощадка ОАО «Дорогобуж»  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Старосмоленское» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – ООО «АНДРЕКС» 
Адрес: Россия, г.Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «АНДРЕКС» исходя из доли 
100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,45% 
 
Наименование – AO BCT 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AO BCT исходя из доли 85 % 
голосующих акций 
 
Наименование – Seatrader Agency OY 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Seatrader Agency OY исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 
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Наименование – AS BFT Eesti 
Адрес: Эстонская республика, г. Таллинн  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS BFT Eesti исходя из доли 100 
% голосующих акций 
 
Наименование – ООО СК «Стольный град» 
Адрес: 125009 г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО СК «Стольный град» исходя 
из доли 100 %  
 
Наименование - ООО «ТрастСервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ТрастСервис» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Сервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-Сервис» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – Шаньдунская акционерная химическая компания с ограниченной 
ответственностью «Хунжи-Акрон» 
Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, ул.Хубэй, район Лочжуан, восточный участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской акционерной 
химической компании с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон» исходя из доли 50,5 % 
голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 
 
Наименование – Компания «Акронагротранс Лтд» 
Адрес: Офис Трайдент Траст Компании (Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО Бокс 146, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Компании «Акронагротранс Лтд» 
исходя из доли  100 % голосующих акций 
 
Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по производству химических 
удобрений «Фудэлай» 
Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ Лочжуан, ул. Лосы, 
средний участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с ограниченной 
ответственностью по производству химических удобрений «Фудэлай» исходя из доли 75 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 62,12 % 
 
 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена путем объединения 
бухгалтерской отчетности головной организации, ее дочерних обществ и отражает финансовое 
положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы 
взаимосвязанных организаций (далее по тексту - Группа). 

 
В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.96 №112 сводная 

бухгалтерская отчетность составлена путем суммирования соответствующих показателей 
бухгалтерской отчетности каждого участника Группы, с проведением в необходимых случаях 
соответствующих корректировок. 

В частности,  
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дебиторская и кредиторская задолженность показана за минусом взаимной задолженности 
участников Группы; 

финансовые вложения показаны за минусом вложений головной организации в уставные 
капиталы дочерних обществ; 

капитал и резервы показаны за минусом вложений головной организации в дочерние 
общества и доли меньшинства; 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) и расходы по обычным видам 
деятельности показаны без внутреннего оборота между организациями – участниками Группы; 

проценты к получению и к уплате, операционные и внереализационные доходы и расходы 
показаны без учета доходов и расходов, полученных участниками группы от операций, 
совершенных между собой. 

 
В соответствии с пунктом 5.1 Методических Рекомендаций в пояснениях к сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках раскрывается стоимостная 
оценка влияния на финансовое положение Группы, оказанного приобретением и выбытием 
дочерних и зависимых обществ на отчетную дату и на финансовые показатели ее деятельности 
за отчетный период. 

 
В течение 2007 года произошли следующие изменения в составе дочерних обществ ОАО 

«Акрон»: 
 

1.Из состава дочерних обществ ОАО «Акрон» выбыли: 
Наименование - Компания с ограниченной ответственностью по производству новых 
строительных материалов «Цзяньсян» 
Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, район Лочжуан, деревня Хуаболу 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений Компании с ограниченной 
ответственностью по производству новых строительных материалов «Цзяньсян» исходя из доли 51 
% 

 
2. Изменилась доля владения в дочерних обществах 
• AO BCT с 75% до 85% 
• ОАО Красноармейскагронова с 52,72% до 63,26% 

 
3. Приобретены следующие дочерние общества: 
• Seatrader Agency OY -100% 
• ООО «Акрон-Сервис» - 100% 
• ООО «ДорогобужРемстрой» - 100% 

 
В результате изменений в составе дочерних обществ и доли владения в дочерних 

обществах, произшедших в 2007 году, прибыль Группы за 2007 год увеличилась на 774 
тыс.руб. 
 
Финансовые вложения, по которым возможно в установленном порядке определить рыночную 

стоимость, отражены на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости, сумма 
корректировки их оценки в текущем году составила 9 962 448 тыс.руб. (2006 г.: 7 810 600 тыс. 
руб.) и отнесена на прочие  доходы. По данной операции начислено: 

- отложенное налоговое обязательство в сумме 2 390 988 тыс.руб. (2006 г.: 1 874 544 тыс.руб.) 
- доля меньшинства в сумме 221 743 тыс.руб. (2006 г.: 381 525 тыс.руб.) 
Итого чистая прибыль отчетного периода за вычетом доли меньшинства по корректировке 

текущей рыночной стоимости финансовых вложений составила 7 349 717 тыс.руб. (2006 г.: 
5 554 531 тыс.руб.) 

 Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 5 650 597 
тыс.руб. (2006 г.: 3 151 937 тыс.руб.) 
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Аффилированные лица ОАО «Акрон» по состоянию на 31.12 2007 года: 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 
некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица или 
место жительства физического лица 
(указывается только с согласия 
физического лица) 

Доля участия 
аффилирован-

ного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 
аффилирован-

ному лицу 
обыкновенных 

акций 
акционерного 
общества, % 

1 Иванов Валерий Анатольевич Россия, г. Великий Новгород - - 
2 Куницкий Владимир Яковлевич Россия, Смоленская область, г. Дорогобуж - - 
3 Кочубей Виктор Александрович Россия, г. Великий Новгород - - 
4 Гавриков Владимир Викторович Россия, г. Великий Новгород - - 
5 Овчинников Владимир Борисович Россия, г. Великий Новгород - - 
6 Антонов Иван Николаевич Россия, г. Великий Новгород - - 
7 Валтерс Оскар Висвалдович Россия, г. Москва - - 
8 Немова Светлана Валерьевна Россия, г. Москва - - 
9 Попов  Александр Валериевич Россия, г. Москва - - 
10 Фонд «Еврейская община 

Великого Новгорода – центр 
развития культурного и духовного 
наследия» 

173000, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, Дворцовая улица, дом 8 

- - 

11 Закрытое акционерное общество 
"Катализатор" 

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский  

- - 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью "Днепр" 

215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня Ново-
Михайловское 

- - 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие "Феникс" 

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

- - 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Элегант" 

215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица Молодежная, 
дом  5  

- - 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, промплощадка ОАО 
«Дорогобуж» 

- - 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью "АНДРЕКС" 

Россия, г. Калининград, улица Причальная 
5-я, дом 1 

- - 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорогобужский Полимер"  

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

- - 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДорогобужРемстрой" 

 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

- - 

19 Закрытое акционерное общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. Полевая, 1-а 

- - 

20 Закрытое акционерное общество 
"Шебекиноагрохимсервис" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. Полевая, 1-а 

- - 

21 Закрытое акционерное общество 
Агрофирма "Высокие технологии" 

399202, Российская Федерация, Липецкая 
область, Задонский район, д. Ливенская 

- - 

22 Закрытое акционерное общество  
"Балтайагронова" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 15 

- - 

23 Открытое акционерное общество 
"Агронова-Брянск" 

242025, Российская Федерация, Брянская 
область, Брянский район, пос. Глинищево 

- - 

24 Закрытое акционерное общество  
"Агронова-Волга" 

603109, Российская Федерация, г. Нижний 
Новгород, ул. Ильинская, д. 29 В 

- - 
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25 Закрытое акционерное общество  
"Агронова-Саратов" 

410086, Российская Федерация, г. Саратов, 
Ленинский район, станция Трофимовский 
- II, б/н 

- - 

26 Открытое акционерное общество  
"Кубаньагронова" 
 

353810, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, ст. Ленинградская, ул. 302-й 
Дивизии, 20 

- - 

27 Открытое акционерное общество  
"Агрохим" 

309850, Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Алексеевка,  
район ДСП-2 

- - 

28 Открытое акционерное общество  
"Балтайагропромхимия" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 15 

- - 

29 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, Саратовская область, 
Балтайский  район, с. Сосновка 

- - 

30 Закрытое акционерное общество  
"Белагронова" 

308027, Российская Федерация, г. 
Белгород,  ул. 5 Августа, д. 1 г. 

- - 

31 Открытое акционерное общество  
"Красноармейскагронова" 

353807, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 

- - 

32 Закрытое акционерное общество  
"Кубрис" 
 

353807, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 

- - 

33 Открытое акционерное общество 
"Яковлевоагронова" 

309070, Российская Федерация, 
Белгородская область, Яковлевский район, 
г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 9 

- - 

34 Закрытое акционерное общество  
"Лебедяньагронова" 
 

399610, Российская Федерация, Липецкая 
область, г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, 71 
 

- - 

35 Закрытое акционерное общество  
"Грязиагронова" 

399300, Российская Федерация, Липецкая 
область, г. Грязи, ул. Песковатская, 12 
 

- - 

36 Открытое акционерное общество  
"Губкинсельхозхимия" 
 

309187, Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Губкин, 3-й 
Мельничный переулок, д. 7 
 

- - 

37 Закрытое акционерное общество  
"Елецагронова" 
 

399740, Российская Федерация, Липецкая 
область, г. Елец, ГСП-12, Московское 
шоссе 

- - 

38 Открытое акционерное общество  
"Ершовская сельхозхимия" 

413500, Российская Федерация, 
Саратовская область, г. Ершов, ул. 
Пионерская, д. 30 

- - 

39 Закрытое акционерное общество  
"Ливныагронова" 
 

303800, Российская Федерация, Орловская 
область, г. Ливны, п. Нагорный, 23 

- - 

40 Закрытое акционерное общество 
"Агронова-Липецк" 

398002, Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Балмочных, д. 15  

- - 

41 Закрытое акционерное общество  
"Лукояновагронова" 

607800, Нижегородская область, г. 
Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41  "В" 

- - 

42 Закрытое акционерное общество 
"Агронова-Орел" 

302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. 
Октябрьская,  д. 35 

- - 

43 Открытое акционерное общество  
"Задонскагронова" 

399200, Российская Федерация, Липецкая 
область, Задонский район, с. М. Панарино 

- - 

44 Закрытое акционерное общество  
"Ростагронова" 

344038, Российская Федерация, г. Ростов-
на-Дону, проспект М. Нагибина, д. 14А 

- - 

45 Компания "Акронагротранс Лтд" Офис Трайдент Траст Компани (Б.В. о-ва) 
Лтд., Трайдент Чемберз, ПО Бокс 146, 
Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова 

- - 

46 Premier Management Limited P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, 
Nevis, West Indies 
 

- - 
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47 Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
"Хунжи-Акрон" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, ул. Хубэй, 
район Лочжуан, восточный участок 

- - 

48 Компания с ограниченной 
ответственностью по производству 
химических удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, округ 
Лочжуан, ул. Лосы, средний участок 

- - 

 
49 

Закрытое акционерное общество  
"ИНЖсервис" 

173016, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 

 
- 

 
- 

 
50 

Закрытое акционерное общество 
"Акрон-Саратов" 
 

410086, Российская Федерация, г. Саратов, 
Ленинский район, станция Трофимовский 
- II, б/н 

 
- 

 
- 

 
51 

Открытое акционерное общество 
"Акронит" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

 
- 

 
- 

52 Закрытое акционерное общество 
"Северо-Западная Фосфорная 
Компания" 

119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 
37, строение 2  

- - 

53 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Верхнекамская 
Калийная Компания" 

119034, Россия, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 
 

- - 

 
54 

Закрытое акционерное общество 
"Задонский сыр" 

399215, Липецкая область, Задонский 
район, с. Репец 

- - 

 
55 

Закрытое акционерное общество 
"Нордик Рус Холдинг" 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 37, 
стр. 2 

 
- 

 
- 

 
56 

Открытое акционерное общество 
"Фирма "Проект" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО «Акрон» 

 
- 

 
- 

 
57 

Закрытое акционерное общество 
"Агронова" 

129642, г. Москва, ул. Заповедная, д. 20а, 
комната правления   

 
- 

 
- 

 
58 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционная портовая 
компания" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

- - 

 
59 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Гостиница 
"Акрон" 

173007, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, ул. Предтеченская, д. 24 
 

 
- 

 
- 

 
60 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Флорнтекс" 

125315, г. Москва, Малый Коптевский 
проезд, д. 3/5 

- - 

 
61 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие "Крона" 

109017, г. Москва, улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, строение 3 
 

 
- 

 
- 

 
62 

Общество с ограниченной 
ответственностью  “Никулинское” 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО “Акрон” 

- - 

 
63 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ТрастСервис" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

 
- 

 
- 

 
64 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие "Гепард" 

173012, Российская Федерация,  
 г. Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

 
- 

 
- 

 
65 

Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 
компания "Стольный Град" 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 
8 

- - 

 
66 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Акрон-Сервис" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

- 
 

- 

 
67 

Закрытое акционерное общество 
"Акронагротрейдинг" 

173012,  г. Великий Новгород, площадка 
ОАО "Акрон" 

- - 

 
68 

Закрытое акционерное общество 
"ВИАМ-АГРО" 

119034, Российская Федерация, г. Москва,  
улица Пречистенка, дом 37, строение 2 

- - 

 
69 

Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

8.54 8.54 

 
70 

Открытое акционерное общество 
"Звягинки" 

302523, Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район, c. Звягинки 
 

 
- 

 
- 

 
71 

Открытое акционерное общество 
"Липойл" 

398024, Российская Федерация, г. Липецк, 
ул. Папина, д. 2 

 
- 

 
- 
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72 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Комбинат 
питания "Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

- 
 

- 
 

 
73 

Закрытое акционерное общество 
"Гранит" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО «Акрон» 

- - 

74 АО  ВСТ г. Таллинн, Эстонская Республика - - 
75 Seatrader Agency OÜ  Таллинн, Эстонская Республика - - 
76 AS  ВFТ Eesti  Эстонская Республика, Таллинн - - 
 
77 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительный завод – 
Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО «Акрон» 

- - 

78 Бочериков Виктор Владимирович Россия, Смоленская область, 
Дорогобужский район,  
пос. Верхнеднепровский 

- - 

79 Колесникова Светлана Ивановна Россия, г. Белгород - - 
80 Чатуров Павел Федорович Россия, г. Саратов - - 
81 Костылев Олег Юрьевич Россия, Смоленская область, г. Сафоново - - 
82 Ровенский Андрей Викторович Россия, г. Москва - - 
83 Рыжков Виктор Хаймович Россия, г. Москва - - 
84 Швалюк Валерий Петрович Россия, г. Москва - - 
85 Величко  Андрей Владимирович 

 
Россия, Смоленская область,  
г. Дорогобуж 

- - 

86 Голубков Дмитрий Аркадьевич Россия, г. Москва - - 
87 Шеховцов Сергей Николаевич 

 
Россия, Краснодарский край, 
Красноармейский район 

- - 

88 Яндьо Вера Валентиновна Россия, г. Липецк - - 
89 Нестеров Николай Иванович Российская Федерация, г. Орел - - 
90 Жибуль Алексей Иванович Российская Федерация,  г. Великий 

Новгород 
- - 

91 Петухова Галина Викторовна Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский район 

- - 

92 Лукунев Владимир Петрович Российская Федерация, г. Москва - - 
93 Федоров Сергей Геннадьевич Российская Федерация, г. Москва - - 
94 Захаров Владимир Михайлович Российская Федерация, г. Москва - - 
95 Пестов Андрей Евгеньевич Российская Федерация, г. Великий 

Новгород 
- - 

96 Петров Анатолий Александрович Российская Федерация, г. Великий 
Новгород 

- - 

97 Общество с ограниченной 
ответственностью «Диагноз-центр» 

173016, Российская Федерация, Великий 
Новгород, ул. Менделеева, д. 3а 

- - 

98 Коновалов Евгений Николаевич Российская Федерация, Белгородская обл., 
г. Шебекино 

- - 

99 Торгашов Александр Семенович Российская Федерация, Саратовская 
область, Балтайский район 

- - 

100 Дашков Дмитрий Михайлович Российская Федерация, Брянская обл., 
Выгоничский район 

- - 

101 Шестопалов Геннадий 
Анатольевич 

Российская Федерация, г. Нижний 
Новгород  

- - 

102 Вивчарь Сергей Алексеевич Российская Федерация, Краснодарский 
край, Ленинградский район 

- - 
 

103 Колесник Владимир Яковлевич Российская Федерация, Белгородская обл., 
г. Алексеевка  

- - 

104 Сергеев Виктор Игнатьевич Российская Федерация, г. Саратов   - - 
105 Штрейх Виктор Артурович Российская Федерация, Саратовская обл., 

Балтайский район   
- - 

106 Глушакова Марина Валентиновна Российская Федерация, г. Калининград - - 
107 Изместьева Татьяна Владимировна Российская Федерация, Смоленская 

область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

- - 

108 Кнопов Александр Анисимович Россия, г. Великий Новгород - - 
109 Волохонский Александр 

Владимирович 
Эстонская Республика,  г. Таллинн - - 

110 Демидов Евгений Алексеевич Эстонская Республика,  г. Таллинн - - 
111 Григорьев Николай Сергеевич Россия, Липецкая обл., Задонский район - - 
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112 Ши Чунцин Китайская Народная Республика, г. Пекин - - 
113 Тарасова Юлия Сергеевна Российская Федерация, Смоленская 

область, Дорогобужский район, п. 
Верхнеднепровский 

- - 

114 Бузыкин Николай Иванович Российская Федерация, Ростовская 
область, Азовский район  

- - 

115  Алехин Алексей Федорович Российская Федерация, Липецкая обл., г. 
Задонск 

- - 

116 Чернышев Александр Иванович Российская Федерация, Нижегородская 
обл., г. Лукоянов 

- - 

117 Строев Сергей Иванович Российская Федерация, Орловская обл., г. 
Ливны 

- - 

118 Кувшинов Игорь Константинович - - - 
119 Печикин Василий Николаевич Российская Федерация, Липецкая обл., г. 

Елец 
- - 

120 Шарик Александр Иванович Российская Федерация, Белгородская обл., 
г. Губкин  

- - 

121 Галкин Юрий Павлович Российская Федерация, Липецкая обл., г. 
Грязи 

- - 

122 Ромнов Леонид Николаевич Российская Федерация, Липецкая обл.,  
Лебедянский район 

- - 

123 Ходыкин Василий Николаевич Российская Федерация, Белгородская обл., 
Яковлевский район  

- - 

124 Огорев Олег Викторович Российская Федерация, Краснодарский 
край, Красноармейский район 

- - 

125 Сун Гоцзин Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи 

- - 

126 Виктория Пальги Таллинн, Эстонская Республика - - 
127 Гуров Юрий Михайлович - - - 
128 Мармилов Юрий Николаевич Российская Федерация, г. Саратов - - 
129 Балагуров Алексей Викторович Российская Федерация,   г. Великий 

Новгород 
- - 

 
Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н.Антонов 

  

Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 
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I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ 

(1) Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 

(2) Место нахождения: 129085, Москва, проспект Мира, д.95. 

(3) Телефоны: (495) 788-0906, 647-2420. 

Факс: (495) 647-2422. 

(4) Лицензия:  

на осуществление аудиторской деятельности №Е006075, выдана Приказом 
Министерства финансов РФ от 24.06.2004 №158; разрешено осуществление 
аудиторской деятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия 
решения о предоставлении лицензии. 

(5) Свидетельство о государственной регистрации №015.468 от 08.09.92 
выдано Московской регистрационной палатой; основной государственный 
регистрационный номер 1037700117949. 

(6) Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских 
объединениях:  

- НП «Институт профессиональных аудиторов»; 

- НП «Институт профессиональных бухгалтеров России», 

а также: 

Baker Tilly International (an independent member). 
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II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

(7) Наименование: ОАО «Акрон». 

(8) Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон». 

(9) Свидетельство о государственной регистрации:  

- распоряжение Администрации г. Новгорода от 19.11.92 №3835рз  
о перерегистрации государственного предприятия Новгородского 
производственного объединения «Азот» в акционерное общество «Акрон»; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, за основным 
государственным регистрационным номером 1025300786610 
(серия 53 №0744746). 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ / АКЦИОНЕРАМ ОАО «АКРОН» 

О СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2007 ГОД 

(10) Нами проведен аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности  
ОАО «Акрон» (составленной 26.03.2008) за 2007 год. Данная отчетность 
подготовлена исполнительным органом ОАО «Акрон» исходя из принципов и 
методов бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, 
определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(11) Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Акрон» состоит из: 

- сводного бухгалтерского баланса; 

- сводного отчета о прибылях и убытках; 

- приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о 
прибылях и убытках; 

- пояснительной записки к сводной бухгалтерской отчетности. 

(12) Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган 
ОАО «Акрон». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

(13) Мы проводили аудит в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности в 
Российской Федерации»; 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Институт 
профессиональных аудиторов» (МСА) в части, не противоречащей федеральным 
правилам (стандартам) аудиторской деятельности; 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности Фирмы «Бейкер Тилли Русаудит» 
ООО; 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и на основании 
заключенного с ОАО «Акрон» договора 
от 14.03.2008 №106/2008А. 
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(14) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что прилагаемая сводная бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и 
включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
методов бухгалтерского учета, правил подготовки сводной бухгалтерской 
отчетности, рассмотрение основных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления сводной 
бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности прилагаемой 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 

(15) По нашему мнению, прилагаемая сводная бухгалтерская отчетность 
за 2007 год достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во 
всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Акрон» по 
состоянию на 31.12.2007 и финансовых результатов его деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 
 

Москва, 26 марта 2008 года 

 

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 
 

 

Генеральный директор Е.В. Самойлов 

(квалификационный аттестат аудитора 

№К017948 от 05.08.2004 (протокол №94 от 28.06.2001) 

выдан на неограниченный срок) 

 

 

Куратор проверки Е.И. Тихонов 

(квалификационный аттестат аудитора 

№К014700 от 08.04.2004 (протокол №54 от 27.03.98) 

выдан на неограниченный срок) 
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на  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 1 по ОКУД

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства
Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110 2 548 992 3 210 256

120 7 238 776 10 292 984
111 2 543 939 3 130 993

130 2 593 058 4 702 159
135 - -
140 18 410 814 5 704 726
145 45 862 468 946
150 11 996 79 692

ИТОГО по разделу I 190 30 849 498 24 458 763
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 4 925 320 26 237 581Запасы
в том числе:

211 4 010 232 5 524 328сырье, материалы и другие аналогичные ценности
212 88 429 119 844животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве 213 137 089 170 645
готовая продукция и товары для перепродажи 214 300 042 1 502 572
товары отгруженные 215 85 722 142 846
расходы будущих периодов 216 303 668 18 751 236
прочие запасы и затраты 217 138 26 110

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 206 231 340 217
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 282 809 356 699

231 256 455 294 725в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 805 642 3 781 201

241 620 553 450 987в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 655 257 2 668 183
Денежные средства 260 1 658 247 2 481 888
Прочие оборотные активы 270 41 192 71 501

ИТОГО по разделу II 290 11 574 698 35 937 270

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"
31 декабря 200 8

БАЛАНС 300 42 424 196 60 396 033

0710001
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Доля меньшинства 2 064 012 2 397 185

- (210 236)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал

1 848 603 1 756 528
Резервный капитал 430 457 704 584 450

в том числе:

431 11 922 11 922
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

19 440 952
432 445 782 572 528

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

ИТОГО по разделу III 490 26 439 879
470 23 895 134

21 810 132

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 3 224 105 10 482 219Займы и кредиты

Деловая репутация дочерних обществ 34 174 37 269

Отложенные налоговые обязательства 515 4 366 622 1 555 044
Прочие долгосрочные обязательства 520 85 754 134 865

590 7 676 481 12 172 128
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 2 261 805 18 431 598Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 3 353 402 5 096 569

в том числе:
621 1 753 031 2 432 723поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 110 383 95 604
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 72 237 65 715
задолженность по налогам и сборам 624 431 963 95 900
прочие кредиторы 625 985 788 2 406 627

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 576 345 448 428
Доходы будущих периодов 640 3 370 2 716
Резервы предстоящих расходов 650 - -

660 14 728 8
ИТОГО по разделу V 690 6 209 650 23 979 319

БАЛАНС 700 42 424 196 60 396 033

910 1 026 057 1 028 117Арендованные основные средства
911 - -в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 153 162 398 320
Товары, принятые на комиссию 930 - 363
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 65 267 72 561
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - 81 067
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 297 482 3 917 968
Износ жилищного фонда 970 2 642 2 893
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 513 616
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

(подпись)
И.Н.Антонов

(расшифровка подписи)

26 марта 200

(подпись)

9

Н.А.Павлова
(расшифровка подписи)
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за  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 2 по ОКУД

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
за вычетом доли меньшинства 803 881 12 690 286

Доля меньшинства 32 398 (531 771)

(1 975 444)
(2 660 212)

(17 713 286)

Капитализированный доход (убыток) - -

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
Валовая прибыль

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3 4
наименование код

За отчетный 
период

26 497 774
(18 607 668)

13 162 894

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 45 105 442 30 876 180

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы 030 (4 816 980)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"
200 8

0710002

029

Управленческие расходы 040 (2 594 930)
Прибыль (убыток) от продаж 050 19 085 864 8 527 238

060 213 140 57 938Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

(1 413 119) (493 549)Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 257 656 267 614
Прочие  доходы 090 45 785 297 29 523 427

(62 241 934) (20 321 821)Прочие  расходы 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 686 904 17 560 847
Отложенные налоговые активы 141 678 019 17 585
Отложенные налоговые обязательства 142 2 438 454 (2 417 306)

(4 031 894) (1 939 069)Текущий налог на прибыль 150

190 771 483 13 222 057Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 508 077 78 823

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6
убыток

799 55 847

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об 
их взыскании 210 3 234 37 376

3 667 914 403 956

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств

Прибыль (убыток) 
прошлых лет 220 2 854

230 822

2 901 3 293

-

4 014

20 366

237 563
Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х - Х -

Курсовые разницы по 
операциям в 
иностранной валюте 240 1 197 706

2 210 32 055

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 3 320 13 290

И.Н.Антонов Н.А.Павлова

26 марта 200 9

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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 г.

 г.

45 930 150 759 226 267
изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 054 - 29 578

-

Х -
-

(15 798)

-
ХХ-

наименование код

ХИзменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х

Показатель Уставный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

010 238 438 1 834 823 411 699 12 892 296

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

15 377 256
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 7

Х - -
(предыдущий год)

011 Х

- Х - -

12 892 296 15 377 256
Остаток на 1 января предыдущего 
года
Результат от пересчета иностранных 
валют 031 Х

030 238 438 1 834 823

Х (1 853 930)
Х
- - --

411 699

Чистая прибыль 032 Х Х
Дивиденды 033 Х Х

увеличения номинальной 
стоимости акций

дополнительного выпуска акций 051 -

Увеличение величины капитала за 
счет:

-

052 - Х Х Х -

Х Х Х

Х - -реорганизации юридического лица 053 - Х

15 798

061 Х Х Х -

055 -

уменьшения номинала акций

-

     прочего - -
Уменьшение величины капитала за 
счет:

Х Х
уменьшения количества акций 062
реорганизации юридического лица -063

26 439 879

    прочего 064
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070 238 438 1 848 603

(15 798)

457 704 23 895 134

071 ХИзменения в учетной политике

200 8
(отчетный год)

Х Х - -
Результат от переоценки объектов 
основных средств 072 Х -

Результат от пересчета иностранных 
валют

Х - -

Остаток на 1 января отчетного года 100 238 438 1 848 603

Чистая прибыль 102 Х Х
Дивиденды 103 Х Х

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(тыс.руб.)
I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 040 Х Х

ОАО "АКРОН" за 2008 год

12 690 286 12 690 286

101

75 -

16 789Х

457 704 23 895 134

- 113 637
803 881

26 439 879

803 881
Х (5 397 238)
Х

(5 397 238)

(1 853 930)
(75)

(96 848)

15 798

-
-
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

-

Х

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6 7

-

Отчисления в резервный фонд 110

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

121 - Х

Х -

законодательством:
Резервный капитал

реорганизации юридического лица 123 -
изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 124 -

Уменьшение величины капитала за 
счет:

Использовано Остаток

5 6

Х Х - -

- - 249 132 249 132

Поступило

1 2 3 4
коднаименование

Показатель Остаток

131 Х Хуменьшения номинала акций -
-уменьшения количества акций 132 - Х

(92 075) (92 075)
-

ХХ
Хреорганизации юридического лица 133 -Х

-

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 238 438 1 756 528

    прочего 134

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 Х

II. Резервы

584 450 19 440 952 22 020 368

Х

- -

Х

Х

13 109

Х Х

- 0

(наименование резерва)
151

данные отчетного года
11 922 -

-

(наименование резерва)

11 922

--

11 922-11 922

Резервы, образованные в соответствии с

152

-

-

-

445 782

-

572 528

-
-

-

учредительными документами:
Резервный капитал

- -
(наименование резерва)

- -

(наименование резерва)

Резервы, образованные в соответствии с

161 399 777

данные отчетного года

-

--данные отчетного года

46 005
126 746данные отчетного года 162 445 782

-
Оценочные резервы:

171 - -
(наименование резерва)

данные отчетного года 172

-
(наименование резерва)

-

- - -

-- -

-

- - -
(наименование резерва)

данные отчетного года

--данные отчетного года

-

-

-

- -

- -

-

-

(13 109)

0прочего 125 - -
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

26 марта 2009 года

Генеральный директор ОАО "Акрон"

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

-

6

- -

И.Н.Антонов

223 - -
- - -

в том числе:

222 -
221 - -

-
- -

- -

-
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - -

212 - -
-

-
в том числе:

211

2) Получено на:
210расходы по обычным видам деятельности - всего

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 5

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за предыду-

щий год

-
-

-

3

-
-

-

- --

1) Чистые активы 200 26 443 249 21 812 848

213 -

-
(наименование резерва)

- -
-

данные отчетного года 182 - - -

Резервы предстоящих расходов:

181 - -
(наименование резерва)

1 2 3 4 65

-
--

Показатель
наименование код

1 2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

3 4

Справки

-данные отчетного года - -
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО "АКРОН" за 2008 год

(тыс.руб.)
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 435 676
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 658 247

020 55 048 118 34 206 415

Прочие доходы 110 66 882 219 41 067 831

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

030

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150

Денежные средства, направленные: 120

(24 690 894)

на выплату дивидендов, процентов 170
на оплату труда 160

на расчеты по налогам и сборам 180
(83 322 457)на прочие расходы 190

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (21 394 599) 3 088 762

69 929
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 306 153 184 763

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 30 776

Полученные дивиденды 230 374 395 235 665
Полученные проценты 240 71 274 44 747
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 2 941 234 1 116 009
Прочие поступления 260 1 510 000 -

Приобретение дочерних организаций 280

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290

(3 105 072) (1 362 734)Займы, предоставленные другим организациям 310
Прочие выплаты 320 (25 000) (60 011)

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (1 484 251) (615 566)
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

350 - -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 41 523 417 4 598 155

(2 649 047)
(40 720 368)

(44 738 970)
(2 750 671)
(6 552 009)
(5 960 829)

(2 297 241)
(1 827 934)

--

(3 563 760)
(24 251) (70)

(843 864)
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26 марта 2009 года

1 2 3 4
прочие 529 294 2 382

(18 820 625) (6 512 912)Погашение займов и кредитов (без процентов) 390
(289 278) (300 764)Погашение обязательств по финансовой аренде 400

Прочие расходы (54 305) (15 342)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 22 888 503 (2 228 481)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 440 9 653 244 715

450 2 481 888

Генеральный директор ОАО "Акрон"

1 658 247Остаток денежных средств на конец отчетного периода

И.Н.Антонов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 460 813 988

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

-22 144
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Прочие

053
052

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 2 046 2 678Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

051

-

-

-

77 068-
035
040 2 356 74 712

-
030 2 543 939 587 054 3 130 993-Деловая репутация организации

Организационные расходы 020 - -

2 785
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - --

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 2 659 126

82

012 2 006 - 2 006

013 - -

010

011 78 4 -
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

-

5

4 743 130

Наличие на конец 
отчетного периода

4
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

-

-

(тыс.руб.)
Нематериальные активы

4 873

Поступило

61

ОАО "АКРОН" за 2008 год

1 2 3 4

2 3

 



  

 974 

Итого

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

165 - 185 524

в том числе:
161 1 080 604 1 028 117

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 144 961 146 676

69 308здания
прочее 153 170 438 125 845

в том числе:
151 80 899

150 251 337 195 153

8 962 786

142 5 285 799 6 265 773
90 35547 775

в том числе:
141 2 305 408 2 606 658зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3 4

19 255 770(511 471)130 14 877 758 4 889 483

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего 140 7 638 982

машин, оборудования, транспортных средств
других 143

--
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 - -

Земельные участки и объекты 
природопользования 115 26 331 256 497

23 484 443 122

266 882(15 946)

Другие виды основных средств
638-Многолетние насаждения 105 638 -

455 515(11 091)110

23 294(8 636)Продуктивный скот 100 16 888 15 042
17 938(1 009)Рабочий скот 095 16 921 2 026
91 523(3 620)

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 77 365 17 778

2 022 588Транспорные средства 085 1 028 354 1 037 572 (43 338)
10 287 492Машины и оборудование 080 8 554 258 1 862 199 (128 965)
2 959 929

Сооружения и передаточные 
устройства 075 2 537 840 575 372 (153 283)

6
Здания 070 2 595 679 679 875 3 129 971

1 2 3
(145 583)

4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
5
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Справочно.

Справочно.

-

-

-

-

3

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг 210 - -
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 220 - -

240 - -
Итого 250 - -
Прочие

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

53 4
(133)

--

6

311

5

3

Показатель
наименование

в том числе:

2

412

430

-

420

-

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

3

-
411
410 - - -

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320

2

Поступило

1 2 3
код

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

-

За отчетный 
период

42

код

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Списано

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

147

На конец отчетного 
года

- -

Всего 310 280 -

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

312
в том числе:

51 2 3 4

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

-

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

260 - -

2

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

-

-

-

-

230

Доходные вложения в материальные ценности
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6

- - - -

15 879 891 3 246 090 - -

Справочно.
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

- -
565

Итого 570 17 069 200 4 404 189
- -

- -

- -
-

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561 - -

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 - -

- -
Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555 - - - -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 17 069 200 4 404 189 - -

5

-

--

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения

- -

Показатель
на конец 

отчетного периода
на конец 

отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 -

5 176 997

Краткосрочные

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего 510 18 401 836

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 5 372 1 028

- -

1 2 3 4

180

-

-

180

811 464Предоставленные займы 525 3 606 526 701 513 002

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521 -

41 225 1 856 719Депозитные вклады

- -

530 -

5 704 726540 18 410 814

-
Прочие 535 - -

655 257 2 668 183
100 850 -

- -
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прочая 653 85 754 134 865

резервов предстоящих расходов 767

13 404
766 18 447 568 22 986

33 556
расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760 27 255 666 22 601 631
Прочие затраты 750 1 624 691 1 715 120
Амортизация 740 771 961 643 831
Отчисления на социальные нужды 730 727 909 671 313
Затраты на оплату труда 720 3 337 699 3 159 121
Материальные затраты 710 20 793 406 16 412 246

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 660 8 925 066 34 145 251

в том числе:
651 3 224 105 10 482 219кредиты и займы

долгосрочная - всего 650 3 309 859 10 617 084
прочая 646 1 096 171 2 502 231
займы 645 813 164 176 488
кредиты 644 1 448 641 18 255 110
расчеты по налогам и сборам 643 504 200 161 615
авансы полученные 642 1 416 610 1 864 359

в том числе:
641 336 421 568 364расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
640 5 615 207 23 528 167краткосрочная - всего

Итого 630 4 088 451 4 137 900
прочая 623 26 354 61 008
авансы выданные 622 - 966

620 282 809 356 699долгосрочная - всего
в том числе:

621 256 455 294 725расчеты с покупателями и заказчиками

612 2 007 922 1 831 505авансы выданные
прочая 613 1 177 167 1 498 709

3 781 201
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 620 553 450 987

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 3 805 642

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного годанаименование код
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26 марта 2008 года

-

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920 - - -

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-

ный 
период

возвраще-
но за от-
четный 
период

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 - 3 685
1 2 3 4

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 843 7 040 16 231
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - -

из него:
841 - 10 465объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 840 7 040 26 696

в том числе:
831 2 207 463 2 229 682векселя

Выданные - всего 830 3 297 482 3 917 968

822 - -ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее 823 - -

из него:
821 - -объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 820 - -

в том числе:
811 - -векселя

810 - 81 067Полученные - всего
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

Генеральный директор  ОАО "Акрон" И.Н.Антонов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 2008 год  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Акрон» (далее – 

«Компания» или «Акрон») и его дочерних компаний (далее совместно именуемых – «Группа») за 
год, закончившийся 31 декабря 2008 г., подготовлена в соответствии с требованиями Приказа 
Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О методических рекомендациях по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности» (далее по тексту - Методические 
рекомендации), ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н. 

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.  

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: г. Великий Новгород, 173012, 
Российская Федерация.  

В 2008 г. средняя численность сотрудников Группы составляла 13 311  человек. 
 
2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СВОДНУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
В соответствии с Методическими рекомендациями, бухгалтерская отчетность дочернего 

общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если: 
1)  головная организация обладает более пятидесяти процентов голосующих акций 

акционерного общества или более пятидесяти процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью; 

2)  головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним 
обществом, в соответствии с заключенным между головной организацией и дочерним обществом 
договором; 

4) в случае наличия у головной организации иных способов определения решений, 
принимаемых дочерним обществом. 

 Ниже представлен перечень дочерних  и зависимых обществ, чья бухгалтерская отчетность 
в соответствии с требованиями Методических рекомендаций была включена в сводную 
бухгалтерскую отчетность. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

Наименование - ОАО «Дорогобуж» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                  поселок 
Верхнеднепровский 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Дорогобуж» исходя из доли 
91,93 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «ЧОП «Феникс» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Феникс» исходя из доли 
100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
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Наименование – ООО «Элегант» 
Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Элегант» исходя из доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Днепр» 
Адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Ново-Михайловское 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Днепр» исходя из доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ЗАО «Катализатор» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Катализатор» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Старосмоленское» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, промплощадка 
ОАО «Дорогобуж»  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Старосмоленское» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Дорогобужский Полимер» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Дорогобужский полимер» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 
Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ДорогобужРемстрой» исходя из 
доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «АНДРЕКС» 
Адрес: Россия, г.Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «АНДРЕКС» исходя из доли 100 
% 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Балттранс» 
Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Балттранс» исходя из доли 100 
% 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» 
Адрес: 215750, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 31а  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиничный комплекс 
«Юбилейный» исходя из доли 100 % 
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Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 
Адрес: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,62 % 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
Адрес: 309261, Российская Федерация, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. 
Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 3,89 % 
 
Наименование – ООО «ЧОП «Крона» 
Адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.41/24, стр.3 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Крона» исходя из доли 
100 %  
 
Наименование – ООО СК «Стольный град» 
Адрес: 125009 г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО СК «Стольный град» исходя из 
доли 100 %  
 
Наименование – ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 
Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Нордик Рус Холдинг» исходя из 
доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ЗАО «ВИАМ-АГРО» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ВИАМ-АГРО» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, строение 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ООО «ЧОП «Звезда» 
Адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д.22 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Звезда» исходя из доли 
100 %  
 
Наименование – ООО «Верхнекамская Калийная Компания» 
Адрес: 119034 г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр. 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Верхнекамская Калийная 
Компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Партомчорр» 
Адрес: 119992 г.Москва, Зубовский бульвар, д.22/39 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Партомчорр» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «ИНЖсервис» 
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Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3 «А» 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ИНЖсервис» исходя из доли 51 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование - ООО «Гостиница «Акрон» 
Адрес: 173007, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Предтеченская, д.24 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиница «Акрон» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование - ООО «Никулинское» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Никулинское» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Комбинат питания «Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат питания Акрон» 
исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Машиностроительный завод-Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «МСЗ-Акрон» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Сервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-Сервис» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремонт» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-ремонт» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремстрой» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-Ремстрой» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование - ООО «ЧОП «Гепард» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Гепард» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ЗАО «Акронагротрейдинг» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акронагротрейдинг» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование - ООО «ТрастСервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ТрастСервис» исходя из доли 
100 % 
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Наименование - ЗАО «Акрон-Инвест» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Инвест» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ОАО «Акронит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон”  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Акронит» исходя из доли 100 
%  
 
Наименование – ООО «Инвестиционная портовая компания» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Инвестиционная портовая 
компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Гранит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Гранит» исходя из доли 100 % 
голосующих акций 
 
Наименование – ОАО «Фирма «Проект» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Фирма «Проект» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Агронова-Брянск» 
Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. Глинищево 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агронова-Брянск» исходя из 
доли 74,99 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,12 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ростагронова» 
Адрес: 344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина,  д.14 А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ростагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Орел» 
Адрес: 302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. Октябрьская, д.35 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Орел» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Кубаньагронова» 
Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, 
ул. 302 – й Дивизии , 20 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Кубаньагронова» исходя из 
доли 71,99 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 28,12 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ливныагронова» 



  

 984 

Адрес: 303800, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, п. Нагорный, 23 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ливныагронова» исходя из доли 
51,17 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,91 % 
 
Наименование – ЗАО  «Красноармейскагронова» 
Адрес: 353807, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Красноармейскагронова» 
исходя из доли 63,27 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,83% 
 
Наименование – ЗАО  «Белагронова» 
Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 1Г 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Белагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Алексеевкаагронова» 
Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, район ДСП-2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Алексеевкаагронова» исходя из 
доли 75 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,11 % 
 
Наименование – ОАО  «Яковлевоагронова» 
Адрес: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 9 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Яковлевоагронова» исходя из 
доли 74,98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,13 % 
 
Наименование – ЗАО  «Губкинагронова» 
Адрес: 309187, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, 3й Мельничный переулок, д.7 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Губкинагронова» исходя из 
доли 90,71 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 9,43 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Липецк» 
Адрес: 398002, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Липецк» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Саратов» 
Адрес: 410086, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский - II, б/н  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Саратов» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Волга» 
Адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 29в 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Волга» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Балтайагронова» 
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Адрес:412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п. Балтай, ул. Рабочая, 
15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Балтайагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Балтайагропромхимия» 
Адрес: 412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п.Балтай, ул. Рабочая, 
15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Балтайагропромхимия» исходя 
из доли 51,01 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лебедяньагронова» 
Адрес: 399610, Российская федерация, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Л. Толстого 71  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лебедяньагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Грязиагронова» 
Адрес: 399300, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 12 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Грязиагронова» исходя из доли 
63,36 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,74 % 
 
Наименование – ЗАО  «Елецагронова» 
Адрес: 399740, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, Московское шоссе 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Елецагронова» исходя из доли 
75,16 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 24,95 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лукояновагронова» 
Адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41 “В”. 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лукояновагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Задонскагронова» 
Адрес: 399200, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, с. М. Панарино 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Задонскагронова» исходя из 
доли 74,88 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,23 % 
 
Наименование – ОАО «Звягинки» 
Адрес: 302523, Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с. Звягинки 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Звягинки» исходя из доли 89,87 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 10,13% 
 
Наименование – ЗАО «Задонский сыр» 
Адрес: 399215, Липецкая область, Задонский район, с. Репец 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Задонский сыр» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Наименование – ЗАО «Акрон-Саратов» 
Адрес: 410086, Российская Федерация, г. Саратов, Ленинский район, станция  Трофимовский – II, б/н 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Саратов» исходя из доли 
51 % голосующих акций 
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Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ООО  «ЕВЛАШЕВСКОЕ» 
Адрес: 412641, Саратовская область, Балтайский район, с. Сосновка  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Евлашевское» исходя из доли 
100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие-Лукоянов» 

Адрес: 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, с.Мала Поляна, ул. Заречная, д.145 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-Лукоянов» исходя 
из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие-Шатки» 
Адрес: 607705, Нижегородская область, Шатковский район, с. Силино, ул. Советская, д.49 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-Шатки» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО Агрофирма «Высокие технологии» 
Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, д. Ливенская 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО Агрофирма «Высокие 
технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – AS BFT Eesti 
Адрес: Эстонская республика, г. Таллинн  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS BFT Eesti исходя из доли 100 % 
голосующих акций 
 
Наименование – AO BCT 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AO BCT исходя из доли 85 % 
голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 
 
Наименование – Seatrader Agency OU 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Seatrader Agency OU исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 
 
Наименование – Компания «Акронагротранс Лтд» 
Адрес: Офис Трайдент Траст Компании (Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО Бокс 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские острова  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Компании «Акронагротранс Лтд» 
исходя из доли  100 % голосующих акций 
 
Наименование – Шаньдунская химическая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «Хунжи-Акрон» 
Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, ул.Хубэй, район Лочжуан, восточный участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской акционерной 
химической компании с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон» исходя из доли 50,5 % 
голосующих акций 
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Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 
 
Наименование – AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
Адрес: 1920 Ист Халландейл Бич Блвд. Номер 900 Халландейл, Флорида 33009 США 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по производству химических 
удобрений «Фудэлай» 
Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ Лочжуан, ул. Лосы, 
средний участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с ограниченной 
ответственностью по производству химических удобрений «Фудэлай» исходя из доли 75 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 62,12 % 
 
Наименование – Beijing Yong Sheng Feng Agricultural Means of Production Co., Ltd 
Адрес: КНР, г. Пекин, район Шаоянг, Истерн Тферд Ринг Роуд 39, Цзянвай СОХО, Башня Б, 20-й 
этаж, Комната 2307 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании Beijing Yong Sheng Feng 
Agricultural Means of Production Co., Ltd исходя из доли 100 % 
 
Наименование – 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 
Адрес: №318, 111 Рисерч Драйв, город Саскатун, провинция Саскатчеван, Канада,S7N3R2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 101109718 SASKATCHEWAN LTD 
исходя из доли 98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 2 % 
 
Наименование – AS DBT 
Адрес: Корма 13, Хаабнеэме, волость Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская республика 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS DBT исходя из доли 50 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 
Наименование – ЗАО «Акрон-Транс» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Транс» исходя из доли 50 
% 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 
Наименование – ООО «Ремвагонсервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Ремвагонсервис» исходя из 
доли 50 % 

 
3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2008 г. составляет  238 438 тыс. руб., в 

том числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 

 На 31.12.08 г. На 31.12.07 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 
Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  
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C 16.05.2008 г. по 27.05.2008 г.  осуществлялся выкуп акций  ОАО «Акрон». Цель выкупа – 
выполнение требований акционеров, проголосовавших против принятия внеочередным общим 
собранием акционеров ОАО «Акрон» 24 марта 2008 года решений об одобрении крупных сделок, 
либо не принявших участие в голосовании по этим вопросам, в соответствии со статьями 75 и 76 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   

Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 
ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Котировальный список «Б»; 
Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 
 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивидендов, форме и порядке их 
выплаты принимается общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов определяется 
уставом Общества. 

За 2007 год: 
по результатам работы за полугодие 2007 года размер дивидендов, начисленных на одну 

акцию (руб.):   13; 
по результатам работы за девять месяцев 2007 года размер дивидендов, начисленных в 

дополнение к промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):   12; 
по результатам работы за 2007 финансовый год размер дивидендов, начисленных в дополнение 

к промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):    40. 
За 2008 год: 
по результатам I квартала 2008 года размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):   

40; 
по результатам полугодия 2008 года размер дивидендов, начисленных в дополнение к 

промежуточным дивидендам, на одну акцию (руб.):   40. 
Начисление и удержание налога на доходы физических лиц и налога на доходы юридических 

лиц произведено в соответствии с действующим законодательством.   
 
5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена путем объединения бухгалтерской 
отчетности головной организации, ее дочерних обществ и отражает финансовое положение на 
отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных 
организаций (далее по тексту - Группа). 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.96 №112 сводная бухгалтерская 
отчетность составлена путем суммирования соответствующих показателей бухгалтерской 
отчетности каждого участника Группы, с проведением в необходимых случаях соответствующих 
корректировок. 

В частности,  
дебиторская и кредиторская задолженность показана за минусом взаимной задолженности 

участников Группы; 
финансовые вложения показаны за минусом вложений головной организации в уставные 

капиталы дочерних обществ; 
капитал и резервы показаны за минусом вложений головной организации в дочерние общества 

и доли меньшинства; 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) и расходы по обычным видам деятельности 

показаны без внутреннего оборота между организациями – участниками Группы; 
проценты к получению и к уплате, прочие доходы и расходы показаны без учета доходов и 

расходов, полученных участниками Группы от операций, совершенных между собой. 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. 
Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе, и средства в расчетах, включая 
кредиты, полученные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного периода в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 
действовавших 31 декабря 2008 г. 
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Пересчет величины доходов и расходов, формирующих финансовые результаты 
деятельности дочернего общества, производится с использованием курсов, действовавших с 
использованием средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы 
произведений величин курсов и дней их действия в отчетном периоде на количество дней в 
отчетном периоде; 

Выручка от продажи  продукции, товаров, работ, услуг отражена в отчетности за минусом 
налога на добавленную стоимость и признавалась: 

по отгруженным или переданным Покупателю товарам и продукции в момент перехода 
права собственности; 

по работам, услугам ежемесячно исходя из фактического выполнения, оказания.             
Отгруженные продукция и товары, по которым, момент перехода права собственности на 

отчетную дату не наступил, отражены в балансе (строка 215  «Товары отгруженные») по 
фактической себестоимости. 

В отчете о прибылях и убытках по стр. 010 и 030  показатели отражены с учетом 
экспортных пошлин. 

В составе прочих доходов и расходов отражены обороты по продаже иностранных валют и 
другого имущества, курсовые разницы, суммы, списанной кредиторской и дебиторской 
задолженностей, переоценка ценных бумаг, штрафы и пени, расходы по содержанию объектов 
социально-культурного назначения, социальные выплаты по коллективному договору,  
благотворительная и финансовая помощь и другие доходы и расходы. 

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на товарный знак. 
Амортизация этих активов начислена линейным способом.   

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования 
более 12 месяцев.  

В балансе стоимость основных средств и нематериальных активов показана по 
первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации.  

В целях бухгалтерского учета амортизация по основным средствам введенным до 
01.01.2002 года  начислялась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным 
Правительством в 1990г, а по поступившим после 01.01.2002 года, исходя из срока полезного 
использования установленного в соответствии с «Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 1.01.2001 года №1. 

 В целях налогового учета: начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу 
производится исходя из срока полезного использования установленного в соответствии с 
«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 1.01.2001 года №1; в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией продукции, включены расходы на капитальные вложения в 
размере 10% первоначальной стоимости  введенных основных средств. 

Начисление амортизации  в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным 
способом. 

Активы, которые по критериям могут классифицироваться в качестве основных средств, но 
стоимость, которых находится в пределах 20 000 рублей, признавались материально-
производственными запасами. При выдаче в производство вся стоимость данных активов 
списывалась на затратные счета. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован 
надлежащий контроль за их движением. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках 
в составе прочих доходов и расходов. 

 Долгосрочные финансовые вложения, по которым возможно в установленном порядке 
определить рыночную стоимость, отражены на конец отчетного периода по текущей рыночной 
стоимости, сумма корректировки их оценки отнесена на прочие  доходы и расходы и составила 
за 2008 год минус 12 579 803 тыс. руб. (2007 г.: 9 962 448 тыс.руб.).  По данной корректировке 
начислено отложенное налоговое обязательство в сумме минус 3 019 153 тыс. руб.  (2007 г.: 
2 390 988 тыс. руб.) 

При выбытии оценка  финансовых вложений, по которым  не определена текущая рыночная 
стоимость производилась по средней первоначальной стоимости, определяемой по каждому 
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виду ценных бумаг; по которым определена  текущая рыночная стоимость -  исходя из 
последней оценки. 

В балансе по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на конец отчетного 
периода отражены депозиты в сумме 1 804 683 тыс. руб. (2007 год: 32 969 тыс.руб.)  

Материально-производственные запасы (сырье, материалы и т. д.) учитываются по 
фактической себестоимости, включающей в себя все затраты по приобретению, доставке и 
хранению.  

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится:  

по основному сырью - по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени 
приобретения материалов),  

по остальным материально-производственным запасам  - по себестоимости каждой 
единицы. 

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета 
управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме 
на себестоимость продаж отчетного периода.  

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (страховые платежи и пр.), отражены как расходы будущих периодов. Эти 
расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков отражена исходя из 
цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом  
НДС.  

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме номинальной стоимости 
обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала 
соответствует установленной в уставе Общества и составляет 238 438 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2008 г. на балансе Общества числятся собственные акции 
выкупленные у акционеров в количестве 105 646 обыкновенных акций (гос. регистрационный 
номер выпуска 1 – 03 – 00207 – А) на сумму 210 236 тыс. руб. 

 
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста  стоимости объектов основных 

средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате 
продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. 

Задолженность по полученным кредитам отражена в балансе с учетом процентов, 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате. 

Долгосрочные кредиты, по которым в отчетном году до возврата оставалось менее 365 дней 
переведены в краткосрочные.   

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на ремонт основных средств 
учитывались в сумме фактических затрат по мере производства ремонта.  

В отчете о движении денежных средств, остаток на начало отчетного года денежных 
средств, в валюте указан по курсу на 31.12.2007г. Доходы и расходы иностранной валюты 
отражены по курсу на 31.12.2008г.  По строке 440 указана величина влияния изменений курсов 
иностранных валют по отношению к рублю.  

Учетная политика на 2009 год предусматривает изменение: 
В целях налогового учета включать в прочие расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции расходы на капитальные вложения в размере не более 30 процентов 
первоначальной стоимости основных средств – в отношении основных средств, относящихся к 
третьей – седьмой амортизационным группам. 
 

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
      Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах в 2008 году 

составила 45 105  млн. руб., что выше аналогичного показателя 2007 года на 46 % в основном за 
счет роста цен на продукцию. В общем объеме выручки на долю выручки от продажи 
минеральных удобрений  приходится свыше 80%.  

С 1 января 2008 года изменился порядок формирования цен на внутреннем рынке: затраты на  
доставку включаются в цену продукции.  

На внешнем рынке с апреля 2008 года были введены экспортные пошлины. 
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Прибыль от продаж продукции составила 19 086 млн. руб., что выше уровня предыдущего года 
в 2,2 раза 

По результатам отчетного года получена чистая прибыль в размере  771 млн. рублей.   
На данный показатель повлияла отрицательная переоценка финансовых вложений по текущей 

рыночной стоимости в размере 12 579 803 тыс. руб. 
Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений за 2008 г. составила 10 332 133 

тыс. руб. (2007 г.: 5 650 597 тыс. руб.) 
 
По итогам отчетного года: 
- сумма постоянных разниц составила – 2 116 988 тыс. руб. и начислен постоянный налоговый 

актив в размере 508 077 тыс. руб.; 
- сумма временных вычитаемых разниц составила – 2 825 079 тыс. руб. и соответственно 

увеличен на 678 019 тыс. руб. отложенный налоговый актив; 
- сумма временных налогооблагаемых разниц составила – 10 160 225 тыс. руб., что привело к 

уменьшению отложенного налогового обязательства на 2 438 454 тыс. рублей. 
 

Расшифровка прочих доходов (в тыс. руб.) 
Прочие доходы всего, в том числе: 45 785 297 
Доходы от продажи иностранной валюты 36 233 680 
Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 
рыночной стоимости 

6 594 571 

Курсовая разница 1 197 706 
Другие  доходы 1 759 340 

 
Расшифровка прочих расходов (в тыс. руб.) 

Прочие расходы всего, в том числе: 62 241 934 
Расходы по продаже иностранной валюты 36 312 863 
Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 
рыночной стоимости 

19 174 374 

Курсовая разница 3 667 914 
Другие расходы 3 086 783 
 
8. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

В соответствии с пунктом 5.1 Методических Рекомендаций в пояснениях к сводному 
бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках раскрывается стоимостная 
оценка влияния на финансовое положение Группы, оказанного приобретением и выбытием 
дочерних и зависимых обществ на отчетную дату и на финансовые показатели ее деятельности за 
отчетный период. 

В течение 2008 года произошли следующие изменения в составе дочерних обществ ОАО 
«Акрон»: 
1. Из состава дочерних обществ ОАО «Акрон» выбыли: 
• Наименование - ОАО «Липойл» 
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д.2 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ОАО «Липойл» исходя из доли 
100 % голосующих акций  

• Наименование – ЗАО  «Кубрис» 
Адрес: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ЗАО «Кубрис» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
• Наименование – ООО «Флорнтекс» 
Адрес: 125315, г. Москва, Малый Коптевский проезд, д.3/5 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «Флорнтекс» исходя из доли 
100 % 
• Наименование – ОАО  «Ершовская сельхозхимия» 
Адрес: 413500, Российская Федерация, Саратовская область, г. Ершов, ул. Пионерская, д. 30. 
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ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ОАО «Ершовская сельхозхимия» 
исходя из доли 51,66 % голосующих акций 

 
2. Изменилась доля влияния на принятие решений в дочерних обществах 
• ОАО «Дорогобуж» с 91,54% до 91,93% 
• ЗАО «Красноармейскагронова» с 63,26% до 63,27% 
• ЗАО «Елецагронова» с 51,16% до 75,16% 
• ЗАО «Губкинагронова» с 50,23% до 90,71% 
• ОАО «Задонскагронова» с 50,08% до 74,88% 
• ОАО «АгроноваБрянск» с 50,01% до 74,99% 
• ОАО «Яковлевоагронова» с 73,90% до 74,98% 
• ОАО «Кубаньагронова» с 54,46% до 71,99% 
• ЗАО «Грязиагронова» с 50,92% до 63,36% 
• ОАО «Алексеевкаагронова» с 50,14% до 75,0% 

 
3. В состав дочерних обществ ОАО «Акрон» включены: 
• AGRONOVA INTERNATIONAL INC. – 100% 
• ООО «Акрон-Ремонт» - 100% 
• 101109718 SASKATCHEWAN LTD. – 98% 
• ООО «Плодородие» - 100% 
• ООО «Балттранс» - 100% 
• ООО «ЧОП «Звезда» - 100% 
• ЗАО «Партомчорр» - 100% 
• ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» - 100% 
• ООО «Плодородие-Лукоянов» - 100% 
• ООО «Плодородие-Шатки» - 100% 
• ООО «Дорогобужремстрой» - 100% 
• AS DBT – 50% 
• ЗАО «Акрон-Транс» - 50 % 
• Beijing Yong Sheng Feng Agricultural Means  
of Production Co., Ltd – 100% 
 

4. В состав зависимых обществ ОАО «Акрон» включены: 
• ООО «Ремвагонсервис» - 50% 
 
В результате изменений в составе дочерних обществ, произошедших в 2008 году, прибыль 

Группы в 2008 году уменьшилась на 404 млн. руб., выручка от реализации товаров, работ, услуг 
уменьшилась на 46 млн. руб., себестоимость реализации товаров, работ, услуг уменьшилась на 376 
млн. руб. 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  

Деятельность Группы осуществляется в одном отчетном сегменте: производство и реализация 
химических удобрений, которым присущи сходные риски и результаты. Оценка результатов 
деятельности и принятие инвестиционных и других стратегических решений осуществляется 
Группой на основании анализа рентабельности Группы в целом.  

Вторичный формат сегментной отчетности определяется по географическим сегментам: 
Россия, Китай, а также прочие страны.  

Выручка от продажи относится к тому географическому региону, где расположен покупатель. 
Между сегментами не ведутся продажи и другие операции. Производство, а также большинство 
активов и обязательств Группы находятся на территории Российской Федерации и Китая. 
             
          тыс.руб. 

Выручка 2008 г. 2007 г. 
Россия 14 273 364 7 821 648 
Китай 6 129 824 6 847 401 
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Прочие страны 24 702 254 16 207 131 
 
тыс.руб. 

Активы 2008 г. 2007 г. 
Россия 49 513 606 36 480 940 
Китай 7 411 195 4 976 011 
Прочие страны 3 471 232 967 245 

 
10. РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать, находится под общим контролем или имеет возможность 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Связанные стороны 
могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 

Данные операции проводились со связанными сторонами в процессе обычной деятельности на 
общих коммерческих условиях.   

 
Вознаграждение основному руководству: 

 
Вознаграждение руководству включает вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам Группы, 

являющимся членами Правлений и (или) Советов директоров Компании. Компенсации включают 
в себя ежегодное вознаграждение и премию по результатам деятельности.  

Общая сумма компенсаций руководству за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, 
составила 153 933 тыс.руб. (по состоянию на 31 декабря 2007 г.: 164 010 тыс. руб.).  

 
 

Состав связанных сторон на 31.12 2008 года: 
 

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года являются: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица 
или место жительства физического лица 
(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

1 2 3 4 
1 Корнышев Олег Александрович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества 

2 Арутюнов Николай 
Багратович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

3 Беликов Игорь Вячеславович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

4 Дынкин Александр 
Александрович 

Россия, г. Москва Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

5 Куницкий Владимир Яковлевич Россия, Смоленская область, г. 
Дорогобуж 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

6 Кочубей Виктор 
Александрович 

Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

7 Гавриков Владимир 
Викторович 

Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

8 Антонов Иван Николаевич 
 

Россия, г. Великий Новгород 
 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 



  

 994 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 
для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица 
или место жительства физического лица 
(указывается только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

1 2 3 4 
  Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного общества 

9 Валтерс Оскар Висвалдович 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

10 Немова Светлана Валерьевна 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

11 Попов  Александр Валериевич 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

12 Закрытое акционерное 
общество "Катализатор" 

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 
13 Общество с ограниченной 

ответственностью "Днепр" 
215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, деревня Ново-
Михайловское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие 
"Феникс" 

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Элегант" 

215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица 
Молодежная, дом  5  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

16 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, промплощадка 
ОАО «Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АНДРЕКС" 

Россия, г. Калининград, улица 5-я 
Причальная, дом 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Дорогобужский Полимер"  

215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДорогобужРемстрой" 

 215753, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

20 Закрытое акционерное 
общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

21 Закрытое акционерное 
общество "Шебекиноагрохим-
сервис" 

309261, Российская Федерация, 
Белгородская область, Шебекинский 
район, с. Ржевка, ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

 
22 Закрытое акционерное 

общество Агрофирма 
"Высокие технологии" 

399202, Российская Федерация, 
Липецкая область, Задонский район, д. 
Ливенская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Балттранс» 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Гостиничный комплекс 
«Юбилейный» 

215750, Российская Федерация, 
Смоленская область, Дорогобужский 
район, пос. Верхнеднепровский, ул. 
Комсомольская, д. 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

25 Закрытое акционерное 
общество  "Балтайагронова" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

26 Открытое акционерное 
общество "Агронова-Брянск" 

242025, Российская Федерация, 
Брянская область, Брянский район, 
пос. Глинищево 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
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27 Закрытое акционерное 

общество  "Агронова-Волга" 
603109, Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 29 
В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

28 Закрытое акционерное 
общество  "Агронова-
Саратов" 

410086, Российская Федерация, г. 
Саратов, Ленинский район, станция 
Трофимовский - II, б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

29 Открытое акционерное 
общество  "Кубаньагронова" 
 

353810, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, ст. Ленинградская, ул. 302-й 
Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

30 Открытое акционерное 
общество  
"Алексеевкаагронова" 

309850, Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Алексеевка,  
район ДСП-2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

31 Открытое акционерное 
общество  
"Балтайагропромхимия" 

412630, Российская Федерация, 
Саратовская область, Балтайский  
район, п. Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

32 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, Саратовская область, 
Балтайский  район, с. Сосновка 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

33 Закрытое акционерное 
общество  "Белагронова" 

308027, Российская Федерация, г. 
Белгород,  ул. 5 Августа, д. 1 г. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

34 Открытое акционерное 
общество  
"Красноармейскагронова" 

353807, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Народная, 
10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

35 Открытое акционерное 
общество "Яковлевоагронова" 

309070, Российская Федерация, 
Белгородская область, Яковлевский 
район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 
9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

36 Закрытое акционерное 
общество  "Лебедяньагронова" 
 

399610, Российская Федерация, 
Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Л. 
Толстого, 71 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

37 Закрытое акционерное 
общество  "Грязиагронова" 

399300, Российская Федерация, 
Липецкая область, г. Грязи, ул. 
Песковатская, 12 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество  

38 Закрытое акционерное 
общество  "Губкинагронова" 
 

309187, Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Губкин, 3-й 
Мельничный переулок, д. 7 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
 

39 Закрытое акционерное 
общество  "Елецагронова" 
 

399740, Российская Федерация, 
Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, 
Московское шоссе 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

40 Закрытое акционерное 
общество  "Ливныагронова" 

 

303800, Российская Федерация, 
Орловская область, г. Ливны, п. 
Нагорный, 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

41 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-Липецк" 

398002, Российская Федерация, г. 
Липецк, ул. Балмочных, д. 15  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

42 Закрытое акционерное 
общество  "Лукояновагронова" 

607800, Нижегородская область, г. 
Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41  "В" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

43 Закрытое акционерное 
общество "Агронова-Орел" 

302035, Российская Федерация, г. Орел, 
ул. Октябрьская,  д. 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

44 Открытое акционерное 
общество  "Задонскагронова" 

399200, Российская Федерация, 
Липецкая область, Задонский район, с. 
М. Панарино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

45 Закрытое акционерное 
общество  "Ростагронова" 

344038, Российская Федерация, г. 
Ростов-на-Дону, проспект М. 
Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

46  101109718 SASKATCHEWAN 
LTD. 

№318, 111 Рисерч Драйв, город 
Саскатун, провинция Саскачеван, 
Канада, S7N3R2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
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47 Компания "Акронагротранс 

Лтд" 
Офис Трайдент Траст Компани (Б.В. 
о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО 
Бокс 146, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

48 Premier Management Limited P.O. Box 556, Main Street, Charlestown, 
Nevis, West Indies 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

49 Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной 
ответственностью "Хунжи-
Акрон" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, ул. 
Хубэй, район Лочжуан, восточный 
участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

50 Компания с ограниченной 
ответственностью по 
производству химических 
удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи, округ 
Лочжуан, ул. Лосы, средний участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

51 Закрытое акционерное 
общество  "ИНЖсервис" 

173016, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

 
52 

Закрытое акционерное 
общество "Акрон-Саратов" 
 

410086, Российская Федерация, г. 
Саратов, Ленинский район, станция 
Трофимовский - II, б/н 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

53 Открытое акционерное 
общество "Акронит" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

54 Закрытое акционерное 
общество "Северо-Западная 
Фосфорная Компания" 

119034, г. Москва, улица Пречистенка, 
дом 37, строение 2  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

55 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Верхнекамская Калийная 
Компания" 

119034, Россия, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, строение 2 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

56 Закрытое акционерное 
общество «Партомчорр» 

119992, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 
22/39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

57 Закрытое акционерное 
общество "Задонский сыр" 

399215, Липецкая область, Задонский 
район, с. Репец 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

58 Закрытое акционерное 
общество "Нордик Рус 
Холдинг" 
 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 
37, стр. 2 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

59 Открытое акционерное 
общество "Фирма "Проект" 
 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
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60 Закрытое акционерное 

общество "Агронова" 
 

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 
дом 37, строение 2 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

61 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Инвестиционная портовая 
компания" 
 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Гостиница "Акрон" 
 

173007, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, ул. Предтеченская, 
д. 24 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

63 AGRONOVA INTERNATIONAL 
INC. 

1920 Ист Халландэйл Бич Блвд. Номер 
900 Халландэйл, Флорида 33009 США 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

64 Beijing Yong Sheng Feng 
Agricultural Means of Production 
Co., Ltd 

КНР, г. Пекин, район Шаоянг, Истерн 
Тферд Ринг Роуд 39, Цзянвай СОХО, 
Башня Б, 20-й этаж, Комната 2307 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

65 Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие 
"Крона" 
 

109017, г. Москва, улица Большая 
Ордынка, дом 41/24, строение 3 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

66 Общество с ограниченной 
ответственностью  
“Никулинское” 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
“Акрон” 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

67 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТрастСервис" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

68 Общество с ограниченной 
ответственностью "Частное 
охранное предприятие 
"Гепард" 
 

173012, Российская Федерация,  
 г. Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

69 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
"Стольный Град" 
 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, 
стр. 8 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
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1 2 3 4 
70 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Акрон-
Сервис" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

71 Закрытое акционерное 
общество 
"Акронагротрейдинг" 
 

173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

72 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие» 

173012, г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

73 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие-Лукоянов» 

607821, Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Малая Поляна, 
ул. Заречная, д. 145 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

74 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Плодородие-Шатки» 

607705, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Силино, ул. 
Советская, д. 49 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

75 Закрытое акционерное 
общество "ВИАМ-АГРО" 

119034, Российская Федерация, г. 
Москва,  
улица Пречистенка, дом 37, строение 
2 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

76 Открытое акционерное 
общество "Дорогобуж" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

77 Открытое акционерное 
общество "Звягинки" 

302523, Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский район, 
c. Звягинки 
 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

78 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Комбинат питания "Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

79 Закрытое акционерное 
общество "Гранит" 

173012, г. Великий Новгород, площадка 
ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 
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80 АО  ВСТ г. Таллинн, Эстонская Республика Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

81 Seatrader Agency OÜ  Таллинн, Эстонская Республика Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

82 AS  ВFТ Eesti 
 

 Эстонская Республика, Таллинн Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

83 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительный завод 
– Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

84 Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-
Ремонт» 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

85 Акционерное общество «AS 
DBT» 

Корма 13, Хаабнеэме, волость Виимси, 
Харьюский уезд 74115, 
Эстонская республика 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

86 Общество с ограниченной 
ответственностью «Акрон-
Ремстрой» 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

87 Закрытое акционерное 
общество «Акрон-Инвест» 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

88 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ремвагонсервис» 

173012, Российская Федерация, г. 
Великий Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица 

89 Иванов Валерий Анатольевич Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

90 Бочериков Виктор 
Владимирович 

Россия, Смоленская область, 
Дорогобужский район,  
пос. Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

91 Колесникова Светлана 
Ивановна 
 

Россия, г. Белгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 
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92 Чатуров Павел Федорович 

 
Россия, г. Саратов 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

93 Костылев Олег Юрьевич Россия, Смоленская область, г. 
Сафоново 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

94 Ровенский Андрей Викторович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

95 Гусев Алексей Николаевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

96 Швалюк Валерий Петрович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

97 Величко  Андрей Владимирович 
 

Россия, Смоленская область,  
г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

98 Голубков Дмитрий Аркадьевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

99 Шеховцов Сергей Николаевич 
 

Россия, Краснодарский край, 
Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

100 Яндьо Вера Валентиновна 
 

Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

101 Нестеров Николай Иванович Российская Федерация, г. Орел Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

102 Жибуль Алексей Иванович Российская Федерация,  г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

103 Кукушкин Евгений 
Александрович 

Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

104 Лукунев Владимир Петрович Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

105 Федоров Сергей Геннадьевич Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

106 Захаров Владимир Михайлович Российская Федерация, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

107 Пестов Андрей Евгеньевич Российская Федерация, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

108 Петров Анатолий 
Александрович 

Российская Федерация, г. Великий 
Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

109 Общество с ограниченной 
ответственностью «Диагноз-
центр» 

173016, Российская Федерация, 
Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 
3а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

110 Коновалов Евгений Николаевич Российская Федерация, Белгородская 
обл., г. Шебекино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

111 Торгашов Александр 
Семенович 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Балтайский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

112 Дашков Дмитрий Михайлович Российская Федерация, Брянская обл., 
Выгоничский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

113 Шестопалов Геннадий 
Анатольевич 

Российская Федерация, г. Нижний 
Новгород  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

114 Вивчарь Сергей Алексеевич Российская Федерация, Краснодарский 
край, Ленинградский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

115 Колесник Владимир Яковлевич Российская Федерация, Белгородская 
обл., г. Алексеевка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

116 Сергеев Виктор Игнатьевич Российская Федерация, г. Саратов   Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

117 Штрейх Виктор Артурович Российская Федерация, Саратовская 
обл., Балтайский район   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

118 Глушакова Марина 
Валентиновна 

Российская Федерация, г. Калининград Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

119 Изместьева Татьяна 
Владимировна 

Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

120 Кнопов Александр Анисимович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

121 Волохонский Александр Эстонская Республика,  г. Таллинн Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
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Владимирович принадлежит акционерное общество 

122 Волохонский Владимир 
Михайлович 

Эстонская Республика,  г. Таллинн Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

123 Демидов Евгений Алексеевич Эстонская Республика,  г. Таллинн Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

124 Григорьев Николай Сергеевич Россия, Липецкая обл., Задонский 
район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

125 Ши Чунцин Китайская Народная Республика, г. 
Пекин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

126 Тарасова Юлия Сергеевна Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, п. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

127 Бузыкин Николай Иванович Российская Федерация, Ростовская 
область, Азовский район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

128  Алехин Алексей Федорович Российская Федерация, Липецкая обл., 
г. Задонск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

129 Чернышев Александр Иванович Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. Лукоянов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

130 Строев Сергей Иванович Российская Федерация, Орловская 
обл., г. Ливны 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

131 Печикин Василий Николаевич Российская Федерация, Липецкая обл., 
г. Елец 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

132 Шарик Александр Иванович Российская Федерация, Белгородская 
обл., г. Губкин  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

133 Галкин Юрий Павлович Российская Федерация, Липецкая обл., 
г. Грязи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

134 Ромнов Леонид Николаевич Российская Федерация, Липецкая обл.,  
Лебедянский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

135 Ходыкин Василий Николаевич Российская Федерация, Белгородская 
обл., Яковлевский район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

136 Шиманович Дмитрий - Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

137 Сун Гоцзин Китайская Народная Республика, 
провинция Шаньдун, г. Линьи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

138 Юрьев Арнольд 
 

Эстонская Республика, г. Таллинн Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

139 Васильев Сергей Петрович Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

140 Черненков Александр 
Федорович 

Россия, Смоленская область,  г. 
Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

141 Свердлов Аркадий Иванович Россия,   г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

142 Боровков Василий Васильевич Россия, Нижегородская область, 
Шатковский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

143 Потапов Владимир Васильевич Россия, Нижегородская область, 
Лукояновский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

144 Чернов Александр 
Владимирович 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

145 Уваров Сергей Павлович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

146 Любченко Сергей Петрович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

147 Шао Чжу Цзян КНР, Провинция Шаньдун, г. Линьи Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

В процессе хозяйственной деятельности связанные стороны вступали в различные 
правоотношения и совершали разнообразные операции. Наиболее распространенными являлись: 

− приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
− аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
− операции по договорам комиссии. 

Продажа товаров, работ и услуг осуществлялась на обычных коммерческих условиях по 
рыночным ценам. 
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11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ  

С 01.02.2009 года отменены экспортные пошлины в размере 8,5% на азотные и сложные 
минеральные удобрения. 

Положительный эффект от отмены экспортных пошлин за 2009 год ожидается в размере 1 
070 000 тыс. руб. по чистой прибыли. 

 
 

Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н. Антонов 

  

Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 

26  марта 2009 года 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по сводной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «Акрон» 
за 2008 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2009 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ 
 

(16) Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 
(17)  
(18) Место нахождения: 129085, Москва, проспект Мира, д. 95. 
(19)  
(20) Телефоны: (495) 788-0906, 647-2420. 
(21)  

Факс: (495) 647-2422. 
 

(22) Лицензия:  
на осуществление аудиторской деятельности №Е006075, выдана Приказом 
Министерства финансов РФ от 24.06.2004 №158; разрешено осуществление аудиторской 
деятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении 
лицензии. 
 

(23) Свидетельство о государственной регистрации №015.468 от 08.09.92 выдано 
Московской регистрационной палатой; основной государственный регистрационный 
номер 1037700117949. 

(24)  
(25) Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:  

- НП «Институт профессиональных аудиторов»; 
- НП «Институт профессиональных бухгалтеров России», 
а также: 
Baker Tilly International (an independent member). 
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 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 
(26) Наименование: ОАО «Акрон». 
(27)  
(28) Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

«Акрон». 
(29)  
(30) Свидетельство о государственной регистрации: 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированных до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным 
номером 1025300786610 
(серия 53 №0744746); 

- распоряжение Администрации г. Новгорода от 19.11.92 №3835рз  
о перерегистрации государственного предприятия Новгородского производственного 
объединения «Азот» в акционерное общество «Акрон». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
собственникам и иным пользователям 

сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Акрон» 
(31) Нами проведен аудит прилагаемой сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Акрон» (составленной 26.03.2009) за 2008 год.  
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Акрон» исходя из 
принципов и методов бухгалтерского учета и подготовки сводной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определяемых нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

(32) Сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Акрон» состоит из: 
- сводного бухгалтерского баланса; 
- сводного отчета о прибылях и убытках; 
- приложений к сводному бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- пояснительной записки к сводной бухгалтерской отчетности. 

(33) Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО 
«Акрон». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности 
во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. 

(34) Мы проводили аудит в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности  

НП «Институт профессиональных аудиторов»;  
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 

(35) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 
искажений.  

(36) Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

(37) Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

(38) По нашему мнению, сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность  
ОАО «Акрон» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января  
по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки сводной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
 
Москва, 30 марта 2009 года 

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 
Заместитель 
Генерального директора М.Б. Павлова 
(квалификационный аттестат аудитора 
№011191 от 29.02.96 (протокол №104 от 28.03.2002) 
продлен на неограниченный срок) 
 
Руководитель проверки И.А. Захарьянц 
(квалификационный аттестат аудитора 
№К029077 от 12.11.2008 (Приказ №545 от 12.11.2008) 
выдан на неограниченный срок) 
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СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
ОАО «АКРОН» 
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на  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 1 по ОКУД

БАЛАНС

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"
31 декабря 200 9

300 60 317 875 81 528 853

0710001

290 35 937 270 40 180 207
Прочие оборотные активы 270 71 501 93 587

ИТОГО по разделу II

Краткосрочные финансовые вложения 250 2 668 183 6 445 415
Денежные средства 260 2 481 888 2 143 603

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 781 201 4 447 765

241 450 987 216 437в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 356 699 311 823

231 294 725 292 640в том числе покупатели и заказчики

прочие запасы и затраты 217 26 110 8 069
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 340 217 352 886

товары отгруженные 215 142 846 131 477
расходы будущих периодов 216 18 751 236 19 303 525

4 280 009сырье, материалы и другие аналогичные ценности

готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 502 572 2 407 148
затраты в незавершенном производстве 213 170 645 179 832

130 505
ИТОГО по разделу I 190

212 119 844 75 068животные на выращивании и откорме

в том числе:
211 5 524 328

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 26 237 581 26 385 128Запасы

24 380 605 41 348 646

140 5 704 726 19 875 096
145 390 788 1 010 625
150 79 692

130 4 702 159 6 102 859
135 - -

110 3 210 256 2 960 123

120 10 292 984 11 269 438
111 3 130 993 2 880 601

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

Основные средства
Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись)

0

Н.А.Павлова
(расшифровка подписи)

И.Н.Антонов
(расшифровка подписи)

09 апреля 201

(подпись)

- 92

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 616 686
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 917 968 5 575 452
Износ жилищного фонда 970 2 893 3 508

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 72 561 72 079
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 81 067 1 192 861

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 398 320 14 622
Товары, принятые на комиссию 930 363 487

в том числе по лизингу
910 1 028 117 1 155 895Арендованные основные средства

23 979 319

911 - -

БАЛАНС 700 60 317 875 81 528 853

Доходы будущих периодов 640 2 716 3 685

17 697 774

Резервы предстоящих расходов 650 - -
660 8 41 981

ИТОГО по разделу V 690

прочие кредиторы 625 2 406 627 2 791 232
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 448 428 15 036

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 65 715 72 764
задолженность по налогам и сборам 624 95 900 157 026

133 243

в том числе:
621 2 432 723 1 712 890поставщики и подрядчики

610 18 431 598

задолженность перед персоналом организации 622 95 604

Кредиторская задолженность 620 5 096 569 4 867 155
12 769 917Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520 134 865 71 463
590 11 912 954 23 915 330

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

37 352 594

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510 10 482 219 19 906 588Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства 515 1 295 870 3 937 279

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

ИТОГО по разделу III 490 21 991 148
470 19 621 968

Деловая репутация дочерних обществ 37 269 39 528

в том числе:

431 11 922 11 922
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

34 234 063
432 572 528 588 184

1 756 528 2 279 987
Резервный капитал 430 584 450 600 106

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал
(210 236) -

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Доля меньшинства 2 397 185 2 523 627
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за  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 2 по ОКУД

803 881

Доля меньшинства 249 017 32 398

(2 594 930)
(4 816 980)

(18 607 668)

Капитализированный доход (убыток) - -

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
Валовая прибыль

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3 4
наименование код

За отчетный 
период

13 061 253
(24 788 722)

26 497 774

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 37 849 975 45 105 442

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы 030 (3 678 219)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"
200 9

0710002

029

(2 526 368)
Прибыль (убыток) от продаж 050 6 856 666

Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

Управленческие расходы 040
19 085 864

060 143 875 213 140

Доходы от участия в других организациях 080 40 625 257 656
(2 242 310) (1 413 119)Проценты к уплате 070

(47 884 449) (62 241 934)Прочие  расходы 100
Прочие  доходы 090 62 371 832 45 785 297

Отложенные налоговые активы 141 619 837 678 019
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 19 286 239 1 686 904

(1 949 995) (4 031 894)Текущий налог на прибыль 150
Отложенные налоговые обязательства 142 (2 641 409) 2 438 454

190 15 314 672 771 483

380 267

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
за вычетом доли меньшинства

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

15 563 689

508 077

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

202
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль

4
убыток

3 234 37 376

5 6

Курсовые разницы по 
операциям в 
иностранной валюте

убыток прибыль

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об 
их взыскании 210 10 525 19 884

1 2 3

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
обязательств

Прибыль (убыток) 
прошлых лет 220 669

230 35 464

4 014

20

2 413

1 822

2 854

Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х -

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 4 737 20 958

240 7 324 010

3 320 13 290

Х -

3 667 9147 667 129 1 197 706

И.Н.Антонов Н.А.Павлова
(подпись) (расшифровка подписи)

09 апреля 201 0

(подпись) (расшифровка подписи)
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 г.

 г.

(5 397 238)
(13 109)

(598 342)

-

15 314 672

22 201 384

15 314 672
Х (117 006)
Х

19 621 968

536 274 15 612

Дивиденды 103 (117 006)

ОАО "АКРОН" за 2009 год

803 881 803 881

101

13 109 -

(582 730)Х

584 450

Х Х

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(тыс.руб.)
I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 040 Х

Остаток на 1 января отчетного года 100 238 438 1 756 528

Чистая прибыль 102 Х Х

Результат от пересчета иностранных 
валют

-

071 Х

Х -
Результат от переоценки объектов 
основных средств 072 Х -

Х Х 181 016 181 016

22 020 368

    прочего 064
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070 238 438

Изменения в учетной политике

200 9
(отчетный год)

19 440 952

Х Х
-
-063

-
уменьшения номинала акций

-

     прочего - -
Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения количества акций 062
реорганизации юридического лица

-

061 Х Х Х -

055 -

Х - -реорганизации юридического лица 053 - Х

-

052 - Х Х Х -

Х Х Х

Х

увеличения номинальной 
стоимости акций

дополнительного выпуска акций 051 -

Увеличение величины капитала за 
счет:

Х

26 439 879457 704

Х
Чистая прибыль 032 Х Х
Дивиденды 033 Х (5 397 238)

Х
113 637 (96 848) 16 789

Остаток на 1 января предыдущего 
года
Результат от пересчета иностранных 
валют 031 Х

030 238 438 1 848 603

-

Х -

23 895 134

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 8

Х
(предыдущий год)

Резервный 
капитал

26 439 879

- -

-

код

Х

Итого

1 2 3 4 5 6 7

-

Показатель Уставный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

010 238 438 1 848 603 457 704 23 895 134

наименование

-
ХХ

-

1 756 528

(92 075)

584 450

Добавочный 
капитал

011 ХИзменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х

Х -
-

изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 054 - - - 249 132 249 132

(92 075)-
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

44

Х Х

- 0прочего 125 - -

(44)

-

- -

- -

-

-

-

-
данные отчетного года

данные отчетного года

--

- -

-

- - -
(наименование резерва)

данные отчетного года 172

-
(наименование резерва)

- -

Оценочные резервы:

171 - -
(наименование резерва)

-данные отчетного года

126 746
15 656данные отчетного года 162 572 528

-

- -

(наименование резерва)

Резервы, образованные в соответствии с

161 445 782

данные отчетного года

учредительными документами:
Резервный капитал

- -
(наименование резерва)

-

572 528

-

588 184

-
-

-

-

(наименование резерва)

11 922

--

11 922-11 922

Резервы, образованные в соответствии с

(наименование резерва)
151

данные отчетного года
11 922

законодательством:

152

-

Х
-

Использовано Остаток

-

--

-

-

-

-

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 Х

II. Резервы

600 106 34 234 063 37 352 594

Х

-

0

238 438 2 279 987

    прочего 134
133 -

-Х

Х

(12 815)
-

ХХ
Х
Х

реорганизации юридического лица
-уменьшения количества акций 132 -

131 Х Хуменьшения номинала акций -

6

Х Х - -

- - 12 815 12 815

Поступило

Уменьшение величины капитала за 
счет:

51 2 3 4
коднаименование

реорганизации юридического лица 123 -
изменения доли меньшинства и 
приобретение дочерних обществ 124 -

-

Отчисления в резервный фонд 110

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

121 - Х

Х -
5 6 71 2 3 4

-

-

-
-

Резервный капитал

Показатель Остаток

(12 815)
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140

-

Х

 



  

 1015 

данные предыдущего года

данные предыдущего года

09 апреля 2010 года

Справки

-данные отчетного года - -

1 2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

3 4

Показатель
наименование код

-
--

3 4 65

- -
(наименование резерва)

Резервы предстоящих расходов:

181

1 2

данные отчетного года 182 - - -

-

(наименование резерва)

- - -

37 356 2791) Чистые активы 200 21 993 864

-
-

-

в том числе:
211

3

-
-

-

- --

-

-

6

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 5

Из бюджета Из внебюджетных фондов
за предыду-

щий год

2) Получено на:
210расходы по обычным видам деятельности - всего

капитальные вложения во внеоборотные активы 220
213

- -
-

- --
- -

-

в том числе:

222 -
221

-

-

И.Н.Антонов

- -

- -
-

- -

Н.А.Павлова

-

-
-

Генеральный директор ОАО "Акрон"

Главный бухгалтер ОАО "Акрон"

223

212
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО "АКРОН" за 2009 год

(тыс.руб.)
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

1 658 247
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 2 481 888

020 37 975 726 55 048 118

Прочие доходы 110 32 524 397 66 882 219

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

030

на расчеты по налогам и сборам 180

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150

Денежные средства, направленные: 120

(44 738 970)

на выплату дивидендов, процентов 170
на оплату труда 160

(37 908 503)на прочие расходы 190
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (5 922 687) (21 394 599)

30 776
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 4 353 043 306 153

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 20 394

Полученные проценты 240 76 886 71 274
Полученные дивиденды 230 166 679 374 395

Прочие поступления 260 4 502 1 510 000

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 319 500 2 941 234

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290

Приобретение дочерних организаций 280 -(1 085 000)

(383 381) (3 105 072)Займы, предоставленные другим организациям 310
Прочие выплаты 320 (56 724) (25 000)

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

350 - -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (706 436) (1 484 251)

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 57 413 275 41 523 417

(5 960 829)
(83 322 457)

(29 400 859)
(3 139 682)
(2 390 405)
(3 583 361)

(2 750 671)
(6 552 009)

(24 251)
(3 563 760)(3 091 753)

(1 030 582)
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9 апреля 2010 года

1 2 3 4
прочие 2 157 772 529 294

(138 115) (289 278)Погашение обязательств по финансовой аренде 400
(53 101 948) (18 820 625)Погашение займов и кредитов (без процентов) 390

Прочие расходы (104 934) (54 305)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 440 (403 073) 9 653

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 6 226 050 22 888 503

450 2 143 603

Генеральный директор ОАО "Акрон"

2 481 888Остаток денежных средств на конец отчетного периода

И.Н.Антонов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 460 64 788

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

813 988
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Прочие

052
053

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 2 678 2 923Амортизация нематериальных активов - всего

-

77 068 -

в том числе:
051

77 068-
035
040

-
030 3 130 993 1 546 2 880 601(251 938)

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014

Деловая репутация организации
Организационные расходы 020 - -

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - --

013 - -

012 2 006 504 2 510

-

2 785 -

82

2 785-

-

Выбыло

-

5

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

1
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель Наличие на конец 
отчетного периода

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

-

-

(тыс.руб.)
Нематериальные активы

5 377

Поступило

6

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

ОАО "АКРОН" за 2009 год

1 2

4 873 504

3 4

2 3 4

011 82

010

-
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Справочно.

Итого

амортизации

Передано в аренду объектов основных средств - всего

180

первоначальной (восстановительной) стоимости 171

код
165

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код

2 3 4

31

803 363 1 521 656

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

13

172 40 18

На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 26

66

185 524 5 311
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

в том числе:
1 028 117 1 155 895

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 146 676 175 414
Получено объектов основных средств в аренду - всего 161

7 439здания
прочее 153 125 845 226 949

в том числе:
151 69 308

150 195 153 234 388

9 965 117

142 6 265 773 6 998 248
190 55590 355

2 776 314зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2

130 19 255 770 2 456 309

в том числе:
141 2 606 658

3 4

21 234 555(477 524)

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего 140 8 962 786

машин, оборудования, транспортных средств
других 143

--
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 - -

Земельные участки и объекты 
природопользования 115 266 882 39 109 305 978(13)

Другие виды основных средств
638-Многолетние насаждения 105 638 -

355 410

Продуктивный скот 100 23 294 6 526

(143 574)110

25 084(4 736)

455 515 43 469

79 464(1 470)Рабочий скот 095 17 938 62 996
87 236(6 196)

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 91 523 1 909

2 457 874Транспорные средства 085 2 022 588 459 723 (24 437)
10 799 032Машины и оборудование 080 10 287 492 768 051 (256 511)
3 423 857

Сооружения и передаточные 
устройства 075 2 959 929 494 880 (30 952)

6
Здания 070 3 129 971 579 646 3 699 982

1 2 3
(9 635)

4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
5
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Справочно.

Справочно.

-

3

-

-

-

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

- -
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 220

240 - -
Итого 250 - -
Прочие

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

--

6

-

3 4
(147)

311

5

3

Показатель
наименование

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам

в том числе:
412

На начало 
отчетного года

32

-

-

420

-

На конец отчетного 
периода

4

код

410 - -

430

411

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

За отчетный 
период

42

2

320

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

-330

Расходы на освоение природных ресурсов
Списано

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

Поступило

1 2 3
код

-

На конец отчетного 
года

- -

Всего 310 147 -

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

код На начало 
отчетного года

51 2 3 4

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

260 - -

2

На конец 
отчетного периода

-

код

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

312
в том числе:

6

6

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

230
- -

Имущество для передачи в 
лизинг 210 -

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности
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6

-

3 246 090 18 279 559 - -

- - -

Справочно.
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590

-
565

Итого 570 4 404 189 18 723 424
- -

-

- -
-

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561 - -

Прочие

-

- -
Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555 - -

- -

4 404 189

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 -

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550

- -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551

18 723 424 - -

5

-

--

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения

1 085 000 -

Показатель
на конец 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 -

Краткосрочные

1 2 3 4
наименование

811 464
-

-

-

-

-
726 254Предоставленные займы 525 526 701 14 000

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521

код

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 1 028

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515

-

-

- --

19 861 096

Депозитные вклады

-

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего 510 5 176 997

530 -

19 875 096540 5 704 726

-

2 668 183 6 445 415
- 68 524

1 856 719 5 650 637
Прочие 535 - -

- -
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прочая 653 134 865 71 463

расходов будущих периодов
33 556

766 552 289 18 447 568
9 187

резервов предстоящих расходов 767

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760

Амортизация 740 1 059 860 771 961

27 255 666
Прочие затраты 750 899 679 1 624 691

30 993 309

Затраты на оплату труда 720 4 071 886 3 337 699
Отчисления на социальные нужды 730 857 077 727 909

1 2 3 4
Материальные затраты 710 24 104 807 20 793 406

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 660 34 145 251 37 642 123

в том числе:
651 10 482 219 19 906 588кредиты и займы

прочая 646 2 502 231 2 924 475
долгосрочная - всего 650 10 617 084 19 978 051

кредиты 644 18 255 110 12 796 917
займы 645 176 488 -

авансы полученные 642 1 864 359 808 230
расчеты по налогам и сборам 643 161 615 229 790

Кредиторская задолженность:
640 23 528 167 17 664 072краткосрочная - всего

в том числе:
641 568 364 904 660расчеты с поставщиками и подрядчиками

4 137 900 4 759 588
прочая 623 61 008 18 217

в том числе:
621

Итого 630

620 356 699 311 823долгосрочная - всего

авансы выданные 622 966 966
294 725 292 640расчеты с покупателями и заказчиками

612 1 831 505 2 485 194авансы выданные
прочая 613 1 498 709 1 746 134

4 447 765
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 450 987 216 437

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610

4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного годанаименование

3 781 201

1 2 3
код
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9 апреля 2010 года

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

920 -

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

-- -

1 2 3 4

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 8 039 -

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-

ный 
период

возвраще-
но за от-
четный 
период

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 843 16 231 -

из него:
841 10 465 -объекты основных средств

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - -

в том числе:
831 2 229 682 -векселя

Имущество, переданное в залог 840 26 696 -

3 917 968 5 575 452

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее 823

Выданные - всего 830

- -

из него:
821 - -объекты основных средств
822 - -

в том числе:
811 - -векселя

Имущество, находящееся в залоге 820 - -

1 2 3 4
810 81 067 1 192 861Полученные - всего

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

Генеральный директор  ОАО "Акрон" И.Н.Антонов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 2009 год  
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Акрон» (далее – 

«Компания» или «Акрон») и его дочерних компаний (далее совместно именуемых – «Группа») за 
год, закончившийся 31 декабря 2009 г., подготовлена в соответствии с требованиями Приказа 
Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О методических рекомендациях по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности» (далее по тексту - Методические 
рекомендации), ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н. 

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.  

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: г. Великий Новгород, 173012, 
Российская Федерация.  

В 2009 г. средняя численность сотрудников Группы составляла 13 419  человек (в 2008 году 
– 13 311 человек). 

 
2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СВОДНУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
В соответствии с Методическими рекомендациями, бухгалтерская отчетность дочернего 

общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если: 
1)  головная организация обладает более пятидесяти процентов голосующих акций 

акционерного общества или более пятидесяти процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью; 

2)  головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним 
обществом, в соответствии с заключенным между головной организацией и дочерним обществом 
договором; 

5) в случае наличия у головной организации иных способов определения решений, 
принимаемых дочерним обществом. 

 Ниже представлен перечень дочерних  и зависимых обществ, чья бухгалтерская отчетность 
в соответствии с требованиями Методических рекомендаций была включена в сводную 
бухгалтерскую отчетность. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

Наименование - ОАО «Дорогобуж» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                  поселок 
Верхнеднепровский 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Дорогобуж» исходя из доли 
91,93 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 
Наименование – ООО «Элегант» 
Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Элегант» исходя из доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
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Наименование – ООО «Днепр» 
Адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Ново-Михайловское 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Днепр» исходя из доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ЗАО «Катализатор» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Катализатор» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Старосмоленское» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, промплощадка 
ОАО «Дорогобуж»  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Старосмоленское» исходя из 
доли 100 %  
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Дорогобужский Полимер» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Дорогобужский полимер» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 
Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 
Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ДорогобужРемстрой» исходя из 
доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «АНДРЕКС» 
Адрес: Россия, г.Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «АНДРЕКС» исходя из доли 100 
% 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Балттранс» 
Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Балттранс» исходя из доли 100 
% 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» 
Адрес: 215750, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 31а  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиничный комплекс 
«Юбилейный» исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 
Адрес: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,62 % 
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Наименование – ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
Адрес: 309261, Российская Федерация, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. 
Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 3,89 % 

 
Наименование – ООО СК «Стольный град» 
Адрес: 125009 г.Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО СК «Стольный град» исходя из 
доли 100 %  
 
Наименование – ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 
Адрес: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Нордик Рус Холдинг» исходя из 
доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ЗАО «ВИАМ-АГРО» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ВИАМ-АГРО» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, строение 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Северо-Западная Фосфорная 
Компания» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ООО «Верхнекамская Калийная Компания» 
Адрес: 119034 г.Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр. 2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Верхнекамская Калийная 
Компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Партомчорр» 
Адрес: 119992 г.Москва, Зубовский бульвар, д.22/39 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Партомчорр» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «ИНЖсервис» 
Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3 «А» 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ИНЖсервис» исходя из доли 51 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование - ООО «Гостиница «Акрон» 
Адрес: 173007, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Предтеченская, д.24 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиница «Акрон» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование - ООО «Никулинское» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Никулинское» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Комбинат питания «Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат питания Акрон» 
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исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Машиностроительный завод-Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «МСЗ-Акрон» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Сервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-Сервис» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремонт» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-ремонт» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремстрой» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-Ремстрой» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Акронагротрейдинг» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акронагротрейдинг» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование - ООО «ТрастСервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «ТрастСервис» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование - ЗАО «Акрон-Инвест» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Инвест» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ОАО «Акронит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон”  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Акронит» исходя из доли 100 
%  
 
Наименование – ООО «Инвестиционная портовая компания» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Инвестиционная портовая 
компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Гранит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Гранит» исходя из доли 100 % 
голосующих акций 

 
Наименование – ЗАО  «Агронова» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 37, строение 2  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова» исходя из доли 100 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
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Наименование – ОАО  «Агронова-Брянск» 
Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. Глинищево 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агронова-Брянск» исходя из 
доли 74,99 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,12 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ростагронова» 
Адрес: 344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина,  д.14 А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ростагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Орел» 
Адрес: 302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. Октябрьская, д.35 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Орел» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Кубаньагронова» 
Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, 
ул. 302 – й Дивизии , 20 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Кубаньагронова» исходя из 
доли 74,49 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,62 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ливныагронова» 
Адрес: 303800, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, п. Нагорный, 23 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Ливныагронова» исходя из доли 
51,17 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,91 % 
 
Наименование – ЗАО  «Красноармейскагронова» 
Адрес: 353807, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Красноармейскагронова» 
исходя из доли 71,78 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 28,33% 
 
Наименование – ЗАО  «Белагронова» 
Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 1Г 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Белагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Алексеевкаагронова» 
Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, район ДСП-2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Алексеевкаагронова» исходя из 
доли 75 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,11 % 
 
Наименование – ОАО  «Яковлевоагронова» 
Адрес: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская, 9 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Яковлевоагронова» исходя из 
доли 74,98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,13 % 
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Наименование – ЗАО  «Губкинагронова» 
Адрес: 309187, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, 3й Мельничный переулок, д.7 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Губкинагронова» исходя из 
доли 90,71 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 9,43 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Липецк» 
Адрес: 398002, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Липецк» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Саратов» 
Адрес: 410086, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский - II, б/н  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Саратов» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Волга» 
Адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 29в 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-Волга» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Балтайагронова» 
Адрес:412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п. Балтай, ул. Рабочая, 
15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Балтайагронова» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Балтайагропромхимия» 
Адрес: 412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п.Балтай, ул. Рабочая, 
15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Балтайагропромхимия» исходя 
из доли 51,01 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лебедяньагронова» 
Адрес: 399610, Российская федерация, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Л. Толстого 71  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лебедяньагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Грязиагронова» 
Адрес: 399300, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 12 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Грязиагронова» исходя из доли 
63,36 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,74 % 
 
Наименование – ЗАО  «Елецагронова» 
Адрес: 399740, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, Московское шоссе 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Елецагронова» исходя из доли 
75,16 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 24,95 % 
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Наименование – ЗАО  «Лукояновагронова» 
Адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41 “В”. 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Лукояновагронова» исходя из 
доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ОАО  «Задонскагронова» 
Адрес: 399200, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, с. М. Панарино 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Задонскагронова» исходя из 
доли 74,88 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,23 % 
 
Наименование – ОАО «Звягинки» 
Адрес: 302523, Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с. Звягинки 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Звягинки» исходя из доли 89,87 
% голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 10,13% 
 
Наименование – ЗАО «Задонский сыр» 
Адрес: 399215, Липецкая область, Задонский район, с. Репец 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Задонский сыр» исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «Акрон-Саратов» 
Адрес: 410086, Российская Федерация, г. Саратов, Ленинский район, станция  Трофимовский – II, б/н 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Саратов» исходя из доли 
51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие» исходя из доли 
100 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие-Лукоянов» 

Адрес: 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, с.Мала Поляна, ул. Заречная, д.145 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-Лукоянов» исходя 
из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие-Шатки» 
Адрес: 607705, Нижегородская область, Шатковский район, с. Силино, ул. Советская, д.49 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-Шатки» исходя из 
доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО Агрофирма «Высокие технологии» 
Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, д. Ливенская 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО Агрофирма «Высокие 
технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – AS BFT Eesti 
Адрес: Эстонская республика, г. Таллинн  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS BFT Eesti исходя из доли 100 % 
голосующих акций 
 
Наименование – AO BCT 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AO BCT исходя из доли 85 % 
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голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 
 
Наименование – ООО "Медицинский центр «Акрон» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО "Медицинский центр «Акрон» 
исходя из доли 100 % 
 
Наименование – Seatrader Agency OU 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Seatrader Agency OU исходя из доли 
100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15% 
 
Наименование – Компания «Акронагротранс Лтд» 
Адрес: Офис Трайдент Траст Компании (Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО Бокс 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские острова  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Компании «Акронагротранс Лтд» 
исходя из доли  100 % голосующих акций 
 
Наименование – Шаньдунская химическая акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «Хунжи-Акрон» 
Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, ул.Хубэй, район Лочжуан, восточный участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской акционерной 
химической компании с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон» исходя из доли 50,5 % 
голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 
 
Наименование – AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
Адрес: 1920 Ист Халландейл Бич Блвд. Номер 900 Халландейл, Флорида 33009 США 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – Agronova Europe AG 
Адрес: 6304 Швейцария, Цуг, Графенаувег 6, c/o Чопп Финанс АГ 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Agronova Europe AG исходя из доли 
100 % голосующих акций 
 
Наименование – Beijing Yong Sheng Feng Agricultural Means of Production Co., Ltd 
Адрес: КНР, г. Пекин, район Шаоянг, Истерн Тферд Ринг Роуд 39, Цзянвай СОХО, Башня Б, 20-й 
этаж, Комната 2307 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании Beijing Yong Sheng Feng 
Agricultural Means of Production Co., Ltd исходя из доли 100 % 
 
Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по производству химических 
удобрений «Фудэлай» 
Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ Лочжуан, ул. Лосы, 
средний участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с ограниченной 
ответственностью по производству химических удобрений «Фудэлай» исходя из доли 75 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 62,12 % 
 
Наименование – 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 
Адрес: №318, 111 Рисерч Драйв, город Саскатун, провинция Саскатчеван, Канада,S7N3R2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 101109718 SASKATCHEWAN LTD 
исходя из доли 98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 2 % 
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Наименование – ЗАО «Акрон-Транс» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Транс» исходя из доли 50 
% голосующих акций, а также оказывает дополнительное влияние на принятие решения иными 
способами 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 
Наименование – ОАО «Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Минерально-сырьевая 
корпорация «Соль земли» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 1,51 % 

 
Наименование – ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности» 
Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул.Менделеева, д. 3А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Новгородский проектный 
институт азотной промышленности» исходя из доли   100 % 

 
Наименование – ЗАО «Кубрис» 
Адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, Народная,   д. 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Кубрис» исходя из доли 100 % 

 
Наименование – ООО «Комбинат питания» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский  
ОАО «Дорогобуж» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат питания» исходя 
из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 
Наименование – AS DBT 
Адрес: Корма 13, Хаабнеэме, волость Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская республика 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS DBT исходя из доли 50 %, а также 
оказывает дополнительное влияние на принятие решения иными способами 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 
 
Наименование – ООО «Ремвагонсервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Ремвагонсервис» исходя из 
доли 50 % 
Уставный капитал ООО «Ремвагонсервис» составляет 1 050 тыс.руб. 

 
3. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

 
В соответствии с пунктом 5.1 Методических Рекомендаций в пояснениях к сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках раскрывается стоимостная 
оценка влияния на финансовое положение Группы, оказанного приобретением и выбытием 
дочерних и зависимых обществ на отчетную дату и на финансовые показатели ее деятельности за 
отчетный период. 

В течение 2009 года произошли следующие изменения в составе дочерних обществ ОАО 
«Акрон»: 
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В состав дочерних обществ ОАО «Акрон» включены: 
• ОАО «Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» – 100% 
• ООО «Новгородский проектный институт азотной 
промышленности» - 100% 
• ЗАО «Кубрис» – 100% 
• ООО "Медицинский центр «Акрон» - 100% 
• Agronova Europe AG – 100% 
• ООО «Комбинат питания» - 100% 
 

Из состава дочерних обществ ОАО «Акрон» выбыли: 
• ОАО «Фирма «Проект» 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ОАО «Фирма «Проект» исходя 
из доли 100 % голосующих акций  

• ООО  «ЕВЛАШЕВСКОЕ» 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «ЕВЛАШЕВСКОЕ» исходя 
из доли 100 %  
• ООО «ЧОП «Феникс» 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Феникс» исходя из 
доли 100 %  
• ООО «ЧОП «Крона» 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Крона» исходя из 
доли 100 %  
• ООО «ЧОП «Звезда» 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Звезда» исходя из 
доли 100 %  
• ООО «ЧОП «Гепард» 
ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО «ЧОП «Гепард» исходя из 
доли 100 % 

 
В результате изменений в составе дочерних обществ, произошедших в 2009 году, прибыль 

Группы в 2009 году уменьшилась на 13 млн. руб., выручка от реализации товаров, работ, услуг 
увеличилась на 171 млн. руб., себестоимость реализации товаров, работ, услуг увеличилась на 126 
млн. руб.  

 
В декабре 2009 года Группа «Акрон» приобрела следующие дочерние общества: 

 
• CAPCO HOLDINGS LIMITED – 100%  
• BALTIC CARGO SURVEY OÜ – 100% 
• AS DBT – дополнительно 50% к уже имеющимся 50% 
Данные по этим обществам в соответствиями с Методические рекомендациями  

будут включены с 1 января 2010 года. 
 
4. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2009 г. составляет   

238 438 тыс. руб., в том числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 
 

 На 31.12.09 г. На 31.12.08 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 
Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  
Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 
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ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Котировальный список «Б»; 
Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 
 
5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена путем объединения бухгалтерской 
отчетности головной организации, ее дочерних обществ и отражает финансовое положение на 
отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных 
организаций (далее по тексту - Группа). 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.96 №112 сводная бухгалтерская 
отчетность составлена путем суммирования соответствующих показателей бухгалтерской 
отчетности каждого участника Группы, с проведением в необходимых случаях соответствующих 
корректировок. 

В частности,  
дебиторская и кредиторская задолженность показана за минусом взаимной задолженности 

участников Группы; 
финансовые вложения показаны за минусом вложений головной организации в уставные 

капиталы дочерних обществ; 
капитал и резервы показаны за минусом вложений головной организации в дочерние общества 

и доли меньшинства; 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) и расходы по обычным видам деятельности 

показаны без внутреннего оборота между организациями – участниками Группы; 
проценты к получению и к уплате, прочие доходы и расходы показаны без учета доходов и 

расходов, полученных участниками Группы от операций, совершенных между собой. 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. 
Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе, и средства в расчетах, включая 
кредиты, полученные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности на конец 
отчетного периода в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 
действовавших 31 декабря 2009 г. 

Пересчет величины доходов и расходов, формирующих финансовые результаты 
деятельности дочернего общества, производится с использованием курсов, действовавших с 
использованием средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы 
произведений величин курсов и дней их действия в отчетном периоде на количество дней в 
отчетном периоде; 

Выручка от продажи  продукции, товаров, работ, услуг отражена в отчетности за минусом 
налога на добавленную стоимость и признавалась: 

по отгруженным или переданным Покупателю товарам и продукции в момент перехода 
права собственности; 

по работам, услугам ежемесячно исходя из фактического выполнения, оказания.             
Отгруженные продукция и товары, по которым, момент перехода права собственности на 

отчетную дату не наступил, отражены в балансе (строка 215  «Товары отгруженные») по 
фактической себестоимости. 

В отчете о прибылях и убытках по стр. 010 и 030  показатели отражены с учетом 
экспортных пошлин. 

В составе прочих доходов и расходов отражены обороты по продаже иностранных валют и 
другого имущества, курсовые разницы, суммы, списанной кредиторской и дебиторской 
задолженностей, переоценка ценных бумаг, штрафы и пени, расходы по содержанию объектов 
социально-культурного назначения, социальные выплаты по коллективному договору,  
благотворительная и финансовая помощь и другие доходы и расходы. 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования 
более 12 месяцев.  

В балансе стоимость основных средств и нематериальных активов показана по 
первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации.  

В целях бухгалтерского учета амортизация по основным средствам введенным до 
01.01.2002 года  начислялась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным 
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Правительством в 1990г, а по поступившим после 01.01.2002 года, исходя из срока полезного 
использования установленного в соответствии с «Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 1.01.2001 года №1. 

 В целях налогового учета: начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу 
производится исходя из срока полезного использования установленного в соответствии с 
«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 1.01.2001 года №1; в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией продукции, включены расходы на капитальные вложения в 
размере 10% (30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой 
амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и 
частичную ликвидацию основных средств. 

Начисление амортизации  в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным 
способом. 

Активы, которые по критериям могут классифицироваться в качестве основных средств, но 
стоимость, которых находится в пределах 20 000 рублей, признавались материально-
производственными запасами. При выдаче в производство вся стоимость данных активов 
списывалась на затратные счета. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован 
надлежащий контроль за их движением. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках 
в составе прочих доходов и расходов. 

 Долгосрочные финансовые вложения, по которым возможно в установленном порядке 
определить рыночную стоимость, отражены на конец отчетного периода по текущей рыночной 
стоимости, сумма корректировки их оценки отнесена на прочие  доходы и расходы и составила 
за 2009 год       13 079 301 тыс. руб. (2008 г.: минус 12 579 803 тыс.руб.).  По данной 
корректировке начислено отложенное налоговое обязательство в сумме       2 411 413 тыс. руб.  
(2008 г.: минус 3 019 153 тыс. руб.) 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится по стоимости 
первых по времени приобретений (метод ФИФО). 

За отчетный год находились в залоге акции ОАО «Сильвинит» в количестве 634 тыс. штук 
по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии с АК Сбербанком России № 
5091 от 30.01.2009 г. и № 5120 от 10.04.2009, изъяты в полном объеме 26.10.2009 г. по 
соглашению о расторжении договора залога. 

Риски, присущие финансовым вложениям: 
рыночный риск обусловлен возможностью получения потерь (убытка) от изменения 

текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которыми владеет Общество; 
кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих кредитных 

обязательств, у Общества отсутствует. 
Средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных 
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о 
начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами) ОАО «Акрон» не имело. 

В балансе по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на конец отчетного 
периода отражены депозиты в сумме 5 650 637 тыс. руб. (31.12.2008: 1 856 719 тыс.руб.)  

Материально-производственные запасы (сырье, материалы и т. д.) учитываются по 
фактической себестоимости, включающей в себя все затраты по приобретению, доставке и 
хранению.  

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 на 
финансовые результаты Общества в составе прочих расходов. 

В целях бухгалтерского и налогового учета 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). 
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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» и списываются ежемесячно на затраты, 
исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой продукции. 

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета 
управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме 
на себестоимость продаж отчетного периода.  

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (страховые платежи и пр.), отражены как расходы будущих периодов. Эти 
расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков отражена исходя из 
цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом  
НДС.  

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме номинальной стоимости 
обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала 
соответствует установленной в уставе Общества и составляет 238 438 тыс. руб. 

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста  стоимости объектов основных 
средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате 
продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, а также в состав 
добавочного капитала вошли курсовые разницы, возникающие в результате пересчета 
стоимости активов и пассивов, величины доходов и расходов, по показателям бухгалтерской 
отчетности, составленной в иностранной валюте. 

Задолженность по полученным кредитам отражена в балансе с учетом процентов, 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате. 

Проценты по заемным средствам включаются в состав внереализационных расходов для 
целей налогообложения, а для целей бухгалтерского учета включаются в состав прочих 
расходов. 

Долгосрочные кредиты, по которым в отчетном году до возврата оставалось менее 365 дней 
переведены в краткосрочные.   

Выданные и полученные обеспечения составляет имущество, переданное в залог банкам по 
полученным кредитам. Совет директоров и Правление Общества не ожидают возникновения 
каких-либо существенных обязательств, в связи с этими поручительствами. 

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на ремонт основных средств 
учитывались в сумме фактических затрат по мере производства ремонта.  

В связи с изменением с 01.01.2009 ставки налога на прибыль с 24% до 20% был произведен 
перерасчет и внесены изменения в баланс по столбцу «на начало отчетного года» по 
следующим балансовым статьям: 

• Отложенные налоговые активы (строка 145 Баланса); 
• Отложенные налоговые обязательства (строка 515 Баланса) 
• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470 Баланса) 

Учетная политика на 2010 год предусматривает изменения, которые не влияют на 
показатели бухгалтерской отчетности.  

 
6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

      Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах 2009 года 
составила 37 849 975  тыс. руб., что ниже аналогичного показателя 2008 года на 16 %.  

 Прибыль от продаж продукции составила 6 856 666 тыс. руб., что ниже уровня аналогичного 
периода предыдущего года в 2,8 раза. 

По результатам отчетного года получена чистая прибыль в размере  15 314 672 тыс. рублей.   
На данный показатель повлияла переоценка финансовых вложений по текущей рыночной 

стоимости в размере 10 667 888 тыс. руб. 
Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений за 2009 г. составила 4 646 784 

тыс. руб. (2008 г.: 10 332 133 тыс. руб.) 
 
 
Расшифровка прочих доходов (в тыс. руб.) 
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Прочие доходы всего, в том числе: 62 371 832 
Доходы от продажи иностранной валюты 37 286 610 
Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 
рыночной стоимости 

  
13 079 301 

Курсовая разница   7 324 010 
Реализация ценных бумаг   4 506 949 
Другие  доходы      174 962 

 
Расшифровка прочих расходов (в тыс. руб.) 

Прочие расходы всего, в том числе: 47 884 449 
Расходы по продаже иностранной валюты 37 389 919 
Курсовая разница   7 667 129 
Реализация ценных бумаг      712 278 
Другие расходы   2 115 123 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  

Деятельность Группы осуществляется в одном отчетном сегменте: производство и реализация 
химических удобрений, которым присущи сходные риски и результаты. Оценка результатов 
деятельности и принятие инвестиционных и других стратегических решений осуществляется 
Группой на основании анализа рентабельности Группы в целом.  

Вторичный формат сегментной отчетности определяется по географическим сегментам: 
Россия, Китай, а также прочие страны.  

Выручка от продажи относится к тому географическому региону, где расположен покупатель. 
Производство, а также большинство активов и обязательств Группы находятся на территории 
Российской Федерации и Китая. 
             
          тыс.руб. 

Выручка 2009 г. 2008 г. 
Россия   8 158 159 14 273 364 
Китай 11 845 954 6 129 824 
Прочие страны 17 845 862 24 702 254 

 
тыс.руб. 

Активы 2009 г. 2008 г. 
Россия 69 614 995 49 513 606 
Китай   5 814 105 7 411 195 
Прочие страны   6 099 753 3 471 232 

 
8. РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать, находится под общим контролем или имеет возможность 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Связанные стороны 
могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 

Данные операции проводились со связанными сторонами в процессе обычной деятельности на 
общих коммерческих условиях.   
 

Вознаграждение основному руководству: 
 

Вознаграждение руководству включает вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам Группы, 
являющимся членами Правлений и (или) Советов директоров Компании. Компенсации включают 
в себя ежегодное вознаграждение и премию по результатам деятельности.  

Общая сумма компенсаций руководству за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, 
составила 262 928 тыс.руб. (по состоянию на 31 декабря 2008 г.: 153 933  тыс. руб.).  
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Связанными сторонами для Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года являются: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
1 Корнышев Олег Александрович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

2 Арутюнов Николай Багратович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

3 Беликов Игорь Вячеславович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

4 Дынкин Александр Александрович Россия, г. Москва Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

5 Куницкий Владимир Яковлевич Россия, Смоленская область, 
г. Дорогобуж 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

6 Кочубей Виктор Александрович Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

7 Гавриков Владимир Викторович Россия, г. Великий Новгород Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

8 Антонов Иван Николаевич 
 

 

Россия, г. Великий Новгород 
 

 

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 
Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

9 Валтерс Оскар Висвалдович 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

10 Немова Светлана Валерьевна 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

11 Попов  Александр Валериевич 
 

Россия, г. Москва 
 

Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества 

12 Голубков Дмитрий Аркадьевич Россия, г. Москва Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

13 Закрытое акционерное общество 
"Катализатор" 

215753, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Днепр" 

215710, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
деревня Ново-Михайловское 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
питания» 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
16 Общество с ограниченной 

ответственностью "Элегант" 
215750, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский, 
улица Молодежная, дом  5  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Старосмоленское" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский, 
промплощадка ОАО 
«Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью "АНДРЕКС" 

Россия, г. Калининград,  
ул. 5-я Причальная, 1 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

19 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дорогобужский 
Полимер"  

215753, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

20 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДорогобужРемстрой" 

 215753, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

21 Закрытое акционерное общество 
"Шебекиноагронова" 

309261, Российская 
Федерация, Белгородская 
область, Шебекинский район, 
с. Ржевка,  
ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

22 Закрытое акционерное общество 
"Шебекиноагрохимсервис" 

309261, Российская 
Федерация, Белгородская 
область, Шебекинский район, 
с. Ржевка,  
ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

23 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
"Высокие технологии" 

399202, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, Задонский район, д. 
Ливенская 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

24 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Балттранс" 

119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

25 Капко Холдингз Лимитед 
 (CAPCO HOLDINGS LIMITED) 

Посейдонос 3, Строволос, 
Никосия, Республика Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
26 Балтик Карго Сервей ОУ  

(BALTIC CARGO SURVEY OÜ) 
Проиос Аудит Лтд. 
Корнер Никис авеню и ул. 
Касторос п/я 28809 
Кипр, Никосия 2053 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
 

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гостиничный 
комплекс «Юбилейный» 

215750, Российская 
Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский 
район, поселок 
Верхнеднепровский, улица 
Комсомольская, дом 31а 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

28 Закрытое акционерное общество  
"Балтайагронова" 

412630, Российская 
Федерация, Саратовская 
область, Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

29 Открытое акционерное общество 
"Агронова-Брянск" 

242025, Российская 
Федерация, Брянская область, 
Брянский район, пос. 
Глинищево 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

30 Закрытое акционерное общество  
"Агронова-Волга" 

603109, Российская 
Федерация,  
г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 29 В 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

31 Закрытое акционерное общество  
"Агронова-Саратов" 

410086, Российская 
Федерация, г. Саратов, 
Ленинский район, станция 
Трофимовский - II, б/н 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

32 Закрытое акционерное общество  
"Кубаньагронова" 
 

353810, Российская 
Федерация, Краснодарский 
край, Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. 302-й 
Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

33 Закрытое акционерное общество  
"Алексеевкаагронова" 

309850, Российская 
Федерация, Белгородская 
область,  
г. Алексеевка,  район ДСП-2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

34 Открытое акционерное общество  
"Балтайагропромхимия" 

412630, Российская 
Федерация, Саратовская 
область, Балтайский  район, п. 
Балтай, ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

35 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЕВЛАШЕВСКОЕ" 

412641, Россия, Саратовская 
область, Балтайский  район, с. 
Сосновка 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

36 Закрытое акционерное общество  
"Белагронова" 

308014, Российская 
Федерация,  
г. Белгород,  ул. Н. Чумичова, 
д. 126 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

37 Закрытое акционерное общество  
"Красноармейскагронова" 

353807, Российская 
Федерация, Краснодарский 
край, Красноармейский 
район,  
ст. Полтавская, ул. Народная, 
10 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

38 Открытое акционерное общество 
"Яковлевоагронова" 

309070, Российская 
Федерация, Белгородская 
область, Яковлевский район, 
г. Строитель, ул. 2-я 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
 



  

 1041 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
Заводская, 9 

39 Закрытое акционерное общество  
"Лебедяньагронова" 
 

399610, Российская 
Федерация, Липецкая 
область,  
г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, 
71 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

40 Закрытое акционерное общество  
"Грязиагронова" 

399300, Российская 
Федерация, Липецкая 
область,  
г. Грязи, ул. Песковатская, 12 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество  

41 Закрытое акционерное общество  
"Губкинагронова" 
 

309187, Российская 
Федерация, Белгородская 
область, г. Губкин, 3-й 
Мельничный переулок, д. 7 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
 

42 Закрытое акционерное общество  
"Елецагронова" 
 

399782, Российская 
Федерация, Липецкая 
область,  
г. Елец, ул. Черокманова, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

43 Закрытое акционерное общество  
"Ливныагронова" 

 

303800, Российская 
Федерация, Орловская 
область, г. Ливны, п. 
Нагорный, 23 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

44 Закрытое акционерное общество 
"Агронова-Липецк" 

398002, Российская 
Федерация,  
г. Липецк, ул. Балмочных, д. 
15  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

45 Закрытое акционерное общество  
"Лукояновагронова" 

607800, Нижегородская 
область,  
г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 
41  "В" 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

46 Закрытое акционерное общество 
"Агронова-Орел" 

302035, Российская 
Федерация, г. Орел, ул. 
Октябрьская,  д. 35 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

47 Открытое акционерное общество  
"Задонскагронова" 

399200, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, Задонский район, с. 
М. Панарино 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

48 Закрытое акционерное общество  
"Ростагронова" 

344038, Российская 
Федерация,  
г. Ростов-на-Дону, проспект 
М. Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

49 101109718 SASKATCHEWAN LTD. №318, 111 Pисерч Драйв, 
город Саскатун, провинция 
Саскачеван, Канада, S7N3R2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

50 Компания "Акронагротранс Лтд" Офис Трайдент Траст 
Компани (Б.В. о-ва) Лтд., 
Трайдент Чемберз, ПО Бокс 
146, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские 
острова 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

51 Закрытое акционерное общество 
«Акрон-Транс» 

173012 Россия, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
«Акрон» 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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52 Premier Management Limited P.O. Box 556, Main 

Street, Charlestown, Nevis, 
West Indies 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

53 Шаньдунская химическая 
акционерная компания с 
ограниченной ответственностью 
"Хунжи-Акрон" 

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, ул. 
Хубэй, район Лочжуан, 
восточный участок 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

54 
 

Компания с ограниченной 
ответственностью по производству 
химических удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная 
Республика, провинция 
Шаньдун, г. Линьи, округ 
Лочжуан, ул. Лосы, средний 
участок 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
55 

Закрытое акционерное общество  
"ИНЖсервис" 

173016, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород,  
ул. Менделеева, д. 3а 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
56 

 
Закрытое акционерное общество 
"Акрон-Саратов" 
 

 
410086, Российская 
Федерация,  
г. Саратов, Ленинский район, 
станция Трофимовский - II, 
б/н 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
57 

 
Открытое акционерное общество 
"Акронит" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

58 Закрытое акционерное общество 
"Северо-Западная Фосфорная 
Компания" 

119034, г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, 
строение 2  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
59 

Общество с ограниченной 
ответственностью  "Верхнекамская 
Калийная Компания" 

119034, Россия,  
г. Москва, улица 
Пречистенка, дом 37, 
строение 2 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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60 
Закрытое акционерное общество 
«Партомчорр» 

119992, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д. 22/39 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
61 

Закрытое акционерное общество 
"Задонский сыр" 

399215, Липецкая область, 
Задонский район, с. Репец 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
62 

 
Закрытое акционерное общество 
"Нордик Рус Холдинг" 
 

 
119034, г. Москва, ул. 
Пречистенка, д. 37, стр. 2 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
63 

 
Агронова Европа АГ 
(Agronova Europe AG) 

 
c/o Чопп Финанс АГ, 
Графенаувег 6, 6304 Цуг, 
Швейцария 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
64 

 
Закрытое акционерное общество 
"Агронова" 
 

 
119034, Российская 
Федерация,  город Москва, 
улица Пречистенка, дом 37, 
строение 2   
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
65 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Инвестиционная 
портовая компания" 
 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
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акционерное общество 

 
66 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Гостиница 
"Акрон" 
 

 
173007, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, ул. 
Предтеченская, д. 24 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

67 AGRONOVA  INTERNATIONAL   
INC. 

1920   Ист Халландэйл Бич 

Блвд. Номер 900  

Халландэйл, Флорида 33009 
США  
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

68 Beijing Yong Sheng Feng Agricultural 
Means of Production Co., Ltd.  

КНР, г. Пекин, район Шаоянг, 
Истерн Тфёрд Ринг Роуд 39, 
Цзянвай СОХО, Башня Б, 20-
й этаж, Комната 2307 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
69 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью  “Никулинское” 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО “Акрон” 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
70 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТрастСервис" 

 
173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 



  

 1045 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
 

71 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью Строительная 
компания "Стольный Град" 
 

 
125009, г. Москва, ул. 
Тверская, д. 12, стр. 8 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
72 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "Акрон-Сервис" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
73 

 
Закрытое акционерное общество 
"Акронагротрейдинг" 
 

 
173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
74 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "Плодородие" 

 
173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

75 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Плодородие-
Лукоянов" 

607821, Нижегородская 
область, Лукояновский район, 
с. Малая Поляна, ул. 
Заречная, д. 145 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

76 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Плодородие-
Шатки" 

607705, Нижегородская 
область, Шатковский район, 
с. Силино, ул. Советская, д. 
49 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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77 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Кубрис" 
 

353807, Российская 
Федерация, Краснодарский 
край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. 
Народная, 10 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

78 
 
 

Закрытое акционерное общество 
"ВИАМ-АГРО" 

119034, Российская 
Федерация,  
г. Москва,  
улица Пречистенка, дом 37, 
строение 2 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

79 Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 
 

215753, Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

80 Открытое акционерное общество 
"Звягинки" 

302523, Российская 
Федерация, Орловская 
область, Орловский район, c. 
Звягинки 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
81 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "Комбинат 
питания "Акрон" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
82 

 
 

 
Закрытое акционерное общество 
"Гранит" 

 
173012,  г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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83 
 
 

 
АО  ВСТ 

 
г. Таллинн, Эстонская 
Республика 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
84 

 
Seatrader Agency OÜ  

 
Таллинн, Эстонская 
Республика 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
85 

 
AS  ВFТ Eesti 
 

  
Эстонская Республика, 
Таллинн 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
86 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Машиностроительный завод – 
Акрон" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
87 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью  "Акрон-Ремонт" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

88 
 
Акционерное общество 
 "AS DBT" 

 
Коорма 13, Хаабнеэме, 
волость Виимси, Харьюский 
уезд 74115, Эстонская 
Республика 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
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89 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Акрон-
Ремстрой" 

 
173012, Российская 
Федерация,  
г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 
90 

 
Закрытое акционерное общество  
"Акрон-Инвест" 

 
173012, г. Великий Новгород, 
площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

91 Открытое акционерное общество 
"Минерально-сырьевая корпорация 
"Соль земли" 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

92 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Новгородский 
проектный институт азотной 
промышленности" 

173016, г. Великий 
Новгород, ул. Менделеева, д. 
3а 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

93 Общество с ограниченной 
ответственностью  "Медицинский 
центр "Акрон" 
 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 
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94 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
"Ремвагонсервис" 

173012, Российская 
Федерация, г. Великий 
Новгород, площадка ОАО 
"Акрон" 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 
составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли 
данного юридического лица 

95 Иванов Валерий Анатольевич Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

96 Бочериков Виктор Владимирович Россия, Смоленская область, 
Дорогобужский район,  
пос. Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

97 Колесникова Светлана Ивановна 
 

Россия, г. Белгород Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

98 Бобров Павел Владимирович 
 

Россия, г. Саратов 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

99 Ровенский Андрей Викторович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

100 Гусев Алексей Николаевич Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

101 Швалюк Валерий Петрович 
 

Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

102 Величко  Андрей Владимирович 
 

Россия, Смоленская область,  
г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

103 Шеховцов Сергей Николаевич 
 

Россия, Краснодарский край, 
Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

104 Яндьо Вера Валентиновна 
 

Россия, г. Липецк Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

105 Нестеров Николай Иванович Российская Федерация, г. 
Орел 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

106 Кукушкин Евгений Александрович 
 

Российская Федерация, 
Орловская область, 
Орловский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

107 Федоров Сергей Геннадьевич Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

108 Захаров Владимир Михайлович Российская Федерация,  
г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

109 Пестов Андрей Евгеньевич Российская Федерация,  
г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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110 Петров Анатолий Александрович Российская Федерация,  

г. Великий Новгород 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

111 Общество с ограниченной 
ответственностью "Диагноз-центр" 

173016, Российская 
Федерация, Великий 
Новгород, ул. Менделеева, д. 
3а 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

112 Павлов Дмитрий Вадимович Согласие на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

113 Торгашов Александр Семенович Российская Федерация, 
Саратовская область, 
Балтайский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

114 Белоногий Геннадий Михайлович  Российская Федерация, 
Брянская обл., Брянский 
район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

115 Шестопалов Геннадий Анатольевич Российская Федерация,  
г. Нижний Новгород  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

116 Вивчарь Сергей Алексеевич Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Ленинградский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

117 Колесник Владимир Яковлевич Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. 
Алексеевка  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

118 Сергеев Виктор Игнатьевич Российская Федерация,  
г. Саратов   

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

119 Штрейх Виктор Артурович Российская Федерация, 
Саратовская обл., Балтайский 
район   

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

120 Глушакова Марина Валентиновна Российская Федерация,  
г. Калининград 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

121 Изместьева Татьяна Владимировна Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский район, 
поселок Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

122 Кнопов Александр Анисимович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

123 Волохонский Александр 
Владимирович 

Эстонская Республика,   
г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

124 Волохонский Владимир 
Михайлович 

Эстонская Республика,   
г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

125 Демидов Евгений Алексеевич Эстонская Республика,   
г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

126 Григорьев Николай Сергеевич Россия, Липецкая обл., 
Задонский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

127 Ши Чунцин Китайская Народная 
Республика,  
г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
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128 Тарасова Юлия Сергеевна Российская Федерация, 

Смоленская область, 
Дорогобужский район, п. 
Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

129 Бузыкин Николай Иванович Российская Федерация, 
Ростовская область, Азовский 
район  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

130  Алехин Алексей Федорович Российская Федерация, 
Липецкая обл., г. Задонск 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

131 Чернышев Александр Иванович Российская Федерация, 
Нижегородская обл., г. 
Лукоянов 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

132 Строев Сергей Иванович Российская Федерация, 
Орловская обл., г. Ливны 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

133 Печикин Василий Николаевич Российская Федерация, 
Липецкая обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

134 Шарик Александр Иванович Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. Губкин  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

135 Галкин Юрий Павлович Российская Федерация, 
Липецкая обл., г. Грязи 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

136 Ромнов Леонид Николаевич Российская Федерация, 
Липецкая обл.,  Лебедянский 
район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

137 Ходыкин Василий Николаевич Российская Федерация, 
Белгородская обл., 
Яковлевский район  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

138 Шиманович Дмитрий США, Флорида Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

139 Сюй Цзимэн Китайская Народная 
Республика,  
г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

140 Юрьев Арнольд Эстонская Республика,  
г. Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

141 Васильев Сергей Петрович  Российская Федерация, 
г. Саратов 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

142 Черненков Александр Федорович Россия, Смоленская обл., г. 
Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

143 Свердлов Аркадий Иванович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

144 Потапов  Борис Васильевич Россия, Нижегородская обл., 
Лукояновский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

145 Чернов Александр Владимирович Россия, г. Москва Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

146 Уваров Сергей Павлович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе 
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№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для некоммерческой 
организации) или фамилия, имя, 
отчество  

Место нахождения 
юридического лица или место 
жительства физического лица 
(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 
которого лицо признается 
связанной стороной 

1 2 3 4 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

147 Любченко Сергей Петрович Россия, г. Великий Новгород Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

148 Шао Чжу Цзян КНР, Провинция Шаньдун, 
г. Линьи 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

149 Овечкин  Михаил Владимирович Россия, Смоленская область, 
г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

150 Огорев Олег Викторович Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

151 Немцев Анатолий Александрович Российская Федерация, 
Белгородская обл., г. 
Белгород 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

152 Периклеоус Одиссеас Согласие на раскрытие 
информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

 

По расчетам со связанными сторонами резервы по сомнительным долгам не создавались. 

Списание дебиторской задолженности не производилось. 

Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н. Антонов 

  

Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 

09 апреля 2010 года 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПО СВОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ  
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

ОАО «АКРОН» 
ЗА 2009 ГОД 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ 

 

(1) Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 

(2) Место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1. 

(3) Телефоны: (495) 788-55-67, 788-55-68. 

Факс: (495) 788-55-69. 

(4) Свидетельство о государственной регистрации №015.468 от 08.09.92 выдано Московской 
регистрационной палатой; основной государственный регистрационный номер 1037700117949. 

(5) Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных 
аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018. 

(6) Независимый член международной сети Baker Tilly International. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

 

(7) Наименование: ОАО «Акрон». 

(8) Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка  
ОАО «Акрон». 

(9) Свидетельство о государственной регистрации: 

• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированных до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным 
номером 1025300786610 (серии 53 №0744746); 

• распоряжение Администрации г. Новгорода от 19.11.92 №3835рз о перерегистрации 
государственного предприятия Новгородского производственного объединения «Азот»  
в акционерное общество «Акрон». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ собственникам и иным пользователям сводной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Акрон» 

 

(10) Нами проведен аудит прилагаемой сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОАО «Акрон» (составленной 09.04.2010) за 2009 год. Данная отчетность подготовлена 
исполнительным органом ОАО «Акрон» исходя из принципов и методов бухгалтерского учета и 
подготовки сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности, определяемых нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

(11) Сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Акрон» состоит из: 

• сводного бухгалтерского баланса; 

• сводного отчета о прибылях и убытках; 

• приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках; 

• пояснительной записки. 

(12) Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Акрон». 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. 

(13) Мы проводили аудит в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности  
НП «Институт профессиональных аудиторов»; 

• правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 

(14) Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 

(15) Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке сводной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления сводной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

(16) Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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(17) По нашему мнению, сводная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Акрон»  
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение  
на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период  
с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 
 
 

Москва, 20.04.2010 

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

Россия, 129164, Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1. 
 

Заместитель 
Генерального 

директора 
 

 М.Б. Павлова 
(квалификационный 

аттестат аудитора №011191 
от 29.02.96 (протокол №29 от 

28.03.2002)  
продлен на неограниченный 

срок) 

Куратор проверки 
 

 Е.И. Тихонов 
(квалификационный 

аттестат аудитора 
№К014700 от 08.04.2004 

(протокол №54 от 27.03.98)  
выдан на неограниченный 

срок) 
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Приложение №6 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за  

2007-2009 г. составленная в соответствии с требованиями МСФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АКРОН» 
 
Международные стандарты  
финансовой отчетности 
Консолидированная финансовая отчетность и 
аудиторское заключение 
 
31 декабря 2007 г.  
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Акционерам и членам Совета директоров акционерного общества «Акрон»: 
 

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности акционерного 
общества «Акрон» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает 
консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 г., 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о движении 
денежных средств и консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 
на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и прочие примечания 
к финансовой отчетности.  

 Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 

2 Руководство Группы несет ответственность за составление и объективное представление 
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и 
поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и объективным 
представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в 
результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей 
учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам 
бухгалтерских оценок. 

 Ответственность аудитора 

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной 
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. 

4 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 компании с тем, чтобы разработать 
аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы 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. 

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 
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Мнение аудитора 

6 По нашему мнению прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2007 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

7 Не делая оговорок к нашему заключению, обращаем ваше внимание на Примечание 2 к 
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. Руководство отозвало ранее 
выпущенную консолидированную финансовую отчетность в связи с выявленной им ошибкой, 
относящейся к оценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, которые приходятся 
на долю меньшинства.  Ранее выпущенная консолидированная финансовая отчетность Группы 
была скорректирована с учетом этого обстоятельства. В связи с этим, аудиторское заключение 
от 24 июня 2008 г., предоставленное нами по указанной консолидированной финансовой 
отчетности, уже не может быть использовано. 

 

 

 

Москва, Российская Федерация 
16 июля 2008 г. 



 

1061 

 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 16 июля 2008 г. 
 
 
 
 
 

И. Н. Антонов _____________________ 
Президент 

А. В. Миленков_____________________ 
Финансовый директор  

 Прим. 2007 г. 2006 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 14 13 726 062 12 233 590 
Права на разведку и добычу полезных ископаемых 15 237 843 237 843 
Аренда земли 13 147 414 151 221 
Гудвил 16 1 023 601 1 023 601 
Прочие внеоборотные активы  504 446 316 367 
Инвестиции в ассоциированные компании 17 362 568 422 221 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 18 17 306 627 5 318 115 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 11 3 606 125 525 
Итого внеоборотные активы  33 312 167 19 828 483 

    

Оборотные активы    
Запасы 12 3 883 823 3 240 817 
Прочие оборотные активы  29 942 45 756 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 11 643 718 577 491 
Дебиторская задолженность 10 4 036 616 3 722 288 
Дивиденды к получению  114 454 11 605 
Денежные средства и их эквиваленты 9 1 335 275 1 239 287 
Итого оборотные активы  10 043 828 8 837 244 
ИТОГО АКТИВЫ  43 355 995 28 665 727 

    
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал  23 3 125 018 3 125 018 
Выкупленные собственные акции 23 (39 737) (39 737) 
Нераспределенная прибыль  11 247 092 7 840 636 
Резерв переоценки  11 207 376 3 180 513 
Накопленные курсовые разницы  (78 531) 3 586 
Акционерный капитал и резервы, приходящиеся на долю 
акционеров Компании 

 
25 461 218 14 110 016 

Доля меньшинства  2 835 506 1 258 965 
ИТОГО КАПИТАЛ  28 296 724 15 368 981 
    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 21 3 081 023 5 278 124 
Обязательства по финансовой аренде 22 110 744 - 
Прочие долгосрочные обязательства  193 593 276 648 
Отложенные налоговые обязательства 29 4 779 595 2 040 243 
Итого долгосрочные обязательства  8 164 955 7 595 015 

    

Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 19 2 428 901 2 165 109 
Векселя к оплате  134 415 250 405 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  290 236 44 637 
Задолженность по прочим налогам 20 308 608 189 482 
Краткосрочные кредиты и займы 21 2 418 101 1 764 057 
Авансы полученные  1 153 898 1 235 287 
Обязательства по финансовой аренде 22 31 965 - 
Прочие краткосрочные обязательства  128 192 52 754 
Итого краткосрочные обязательства  6 894 316 5 701 731 
Итого обязательства  15 059 271 13 296 746 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  43 355 995 28 665 727 
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 Прим. 2007 г. 2006 г. 
Выручка 7 31 105 184 23 624 534 
Себестоимость проданной продукции 24 (18 943 506) (15 653 747) 

    
Валовая прибыль  12 161 678 7 970 787 

    
Транспортные услуги  (1 725 442) (1 462 179) 
Коммерческие, общие и административные расходы 25 (2 595 093) (2 556 144) 
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств за вычетом 
амортизации 

  
(12 083) 

 
63 875 

Прочие операционные расходы 27 (180 030) (295 120) 
Операционная прибыль  7 649 030 3 721 219 
    
Финансовые доходы 26 466 406 243 371 
Проценты к уплате  (509 582) (491 996) 
Доля в результатах  ассоциированной компании  (59 653) - 
Прибыль до налогообложения  7 546 201 3 472 594 

    
Расходы по налогу на прибыль 29 (1 877 875) (1 009 005) 

    
Чистая прибыль за год  5 668 326 2 463 589 
 
 
 
Чистая прибыль, приходящаяся на:    
Акционеров Компании  5 063 864 2 253 336 
Долю меньшинства  604 462 210 253 
Чистая прибыль за год  5 668 326 2 463 589 
    
Базовая и разводненная прибыль на акцию с учетом прибыли, 
приходящейся на акционеров Компании (в российских рублях из 
расчета на акцию) 

 
 

28 

 
 

116,10 

 
 

51,66 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров 
Компании   

 Акцио-
нерный 

Выкуплен-
ные собст-

Нераспре-
деленная 

Резерв по 
переоценке 

Накоп-
ленные 

Доля 
мень-

Итого 
акционер-

 Прим. 2007 г. 2006 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   7 546 201 3 472 594  
Поправки на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  13, 14 1 009 580 924 334 
Сторно обесценения дебиторской задолженности  10 (47 125) (30 568) 
(Уменьшение)/увеличение резерва под частичное списание запасов 12 (11 535) 30 860 
Сторно обесценения основных средств, нетто 14 (2 349) (6 901) 
Доля в результатах ассоциированной  компании 17 59 653 - 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  12 083 (63 875) 
Проценты к уплате   509 582 491 996 
Проценты к получению  (73 826) (76 956) 
Доходы от дивидендов  (267 383) (39 077) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной 
деятельности  

 
(148 545) 

 
(22 934) 

    Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  

 
8 586 336 

 
4 679 473 

(Уменьшение) / увеличение общей суммы задолженности покупателей 
и заказчиков  

 
523 569 

 
(635 677) 

Увеличение авансов поставщикам  (1 155 693) (63 505) 
Уменьшение / (увеличение) прочей дебиторской задолженности  57 011 (599 418) 
Увеличение запасов  (631 471) (115 617) 
Увеличение / (уменьшение) задолженности поставщикам и 
подрядчикам  

 
630 516 

 
(92 332) 

(Уменьшение)/ увеличение прочей кредиторской задолженности  (251 834) 66 019 
(Уменьшение) / увеличение авансов от заказчиков   (81 389) 227 422 
(Уменьшение) / увеличение  прочих оборотных активов  15 814 (7 166) 
Увеличение прочих краткосрочных обязательств  75 438 13 278 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств  

 
(271 134) 

 
18 264 

    Поступление денежных средств от операционной деятельности  7 497 163 3 490 741 
    Налог на прибыль уплаченный  (1 368 133) (1 050 651) 
Проценты уплаченные  (544 783) (415 380) 
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  

 
5 584 247 

 
2 024 710 

    Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (2 524 434) (2 818 313) 
Приобретение прав на разведку идобычу полезных ископаемых  - (237 843) 
Приобретение дополнительных долей в  дочерних компаниях 16 (474 256) (1 249 410) 
Поступления от продажи основных средств  162 408 197 315 
Увеличение уставного капитала ассоциированной компании 17 - (122 000) 
Займы выданные 11 (397 956) (618 281) 
Поступления от погашения выданных займов 11 453 648 474 200 
Проценты полученные  74 777 76 956 
Дивиденды полученные  164 534 39 077 
Поступления от продажи земли  213 170 - 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (99 272) (76 194) 
    Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  

 
(2 427 381) 

 
(4 334 493) 

    Денежные потоки от финансовой деятельности    
Дивиденды, выплаченные акционерам  (1 624 067) (666 628) 
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам  (80) (122 695) 
Привлечение заемных средств 21 5 007 494 6 723 931 
Погашение заемных средств 21 (6 410 964) (3 641 996) 
    Чистая сумма денежных средств полученных от 
(использованных в) финансовой деятельности   

 
(3 027 617) 

 
2 292 612 

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (33 261) (82 321) 
    Чистое увеличение ( уменьшение) денежных средств и их 

  
 95 988 (99 492) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  1 239 287 1 338 779 
    Денежные средства и их эквиваленты на конец года  1 335 275 1 239 287 
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капитал 
(Прим. 23) 

венные 
акции  

(Прим. 23) 

прибыль курсовые 
разницы 

шинства ный  
капитал 

Ранее отражавшийся в 
отчетности остаток на 
31 декабря 2005 г 3 125 018 (39 737) 5 745 477 1 927 397 14 814 2 278 858 13 051 827 
Изменение в учете 
(Прим. 8.(iii), Прим. 2) - - 801 375 - - (297 736) 503 639 
Скорректированный 
остаток на  
1 января 2006 г. 3 125 018 (39 737) 6 546 852 1 927 397 14 814 1 981 122 13 555 466 
Прибыль от изменения 
справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 
(Прим.18) 

                           
-   

                        
-   

                          
-     1 648 837 

                       
-     (205 900)      1 442 937 

Разница при пересчете 
валют 

                           
-   

                        
-   - 

                       
-   (11 228) (80 974) (92 202) 

Налог на прибыль, 
учтенный в составе 
капитала (Прим. 29) 

                           
-   

                        
-   

                          
-   (395 721) 

                       
-   49 416 (346 305) 

Чистый доход, 
признаваемый в составе 
капитала 

                           
-   

                        
-    1 253 116 (11 228) (237 458)       1 004 430 

Прибыль за год - - 2 253 336      -              -   210 253       2 463 589 
Итого признанный доход 
за 2006 г. 

                           
-   

                        
-    2 253 336 1 253 116 (11 228)     (27 205)       3 468 019 

Приобретение 
дополнительной доли 
участия в дочерних 
компаниях  

                           
-   

                        
-    

                       
-   

                       
-   (620 450) (620 450) 

Дивиденды объявленные 
(Прим. 23)                 -   

                    
-   (959 552)                   -   

                  
-   (74 502) (1 034 054) 

Остаток на  
31 декабря 2006 г. 3 125 018 (39 737) 7 840 636 3 180 513 3 586 1 258 965 15 368 981 
Скорректированный 
остаток на  
31 декабря  2006 г. 3 125 018 (39 737) 7 840 636 3 180 513 3 586 1 258 965 15 368 981 

        
Прибыль от изменения 
сраведливой стоимости 
инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 
(Прим.18) 

                           
-   

                        
-   

                          
-   

 
 
 

10 561 662 
                       

-   1 377 151 11 938 813 
Разница при пересчете 
валют 

                           
-   

                        
-   

                          
-   

                       
-   

 
(82 117) 

 
(66 959) 

 
(149 076) 

Налог на прибыль, 
учтенный в составе 
капитала (Прим. 29) 

                           
-   

                        
-   

                          
-   (2 534 799) 

                       
-   

                   
(330 516)  

 
 

(2 865 315) 
Чистый доход, 
признаваемый в составе 
капитала 

                           
-   

                        
-                              8 026 863    (82 117) 979 676 8 924 422 

Прибыль за год - - 5 063 864 - - 604 462 5 668 326 
Итого признанный доход 
за 2007 г. 

                           
-   

                        
-   5 063 864 8 026 863 (82 117) 1 584 138 14 592 748 

Дивиденды объявленные 
(Прим. 23) - - (1 657 408) - - (7 597) (1 665 005) 
Остаток на  
31 декабря 2007 г. 3 125 018 (39 737) 11 247 092 11 207 376 (78 531) 2 835 506 28 296 724 
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Группа «Акрон» и ее деятельность 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность акционерного общества «Акрон» (далее – 
«Компания» или «Акрон») и его дочерних компаний (далее совместно именуемых – «Группа» или 
«Группа «Акрон») за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.  
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 о приватизации государственных компаний, 
утвержденным 1 июля 1992 г.  
Материнской компанией Группы является Subero Associates Inc (Британские Виргинские острова) 
(в 2006 г. Subero Associates Inc). По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг., реальный контроль 
над Группой осуществлял г-н Вячеслав Кантор.  
Зарегистрированный офис Компании расположен в Великом Новгороде, 173012, Российская 
Федерация.  

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 инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и полностью соответствует им. Ниже 
приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке 
данной консолидированной финансовой отчетности. 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»).   
 
Повторный выпуск финансовой отчетности.  Руководство отозвало ранее выпущенную 
консолидированную финансовую отчетность (выпущена 24 июня 2008 г.), чтобы сделать 
корректировку по оценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, которые приходятся на 
долю меньшинства. В первоначально выпущенной консолидированной финансовой отчетности в 
отчете об изменении капитала не были отражены прибыли или убытки от изменения справедливой 
стоимости (за вычетом соответствующего  влияния налога на прибыль) инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи, которые приходятся на долю меньшинства.  Руководство пришло к 
заключению, что доля меньшинства в чистых активах консолидированных дочерних компаний, 
согласно требованиям МСФО, должна включать часть прибыли или убытка от изменения 
справедливой стоимости, приходящуюся на долю меньшинства. В результате этой корректировки 
балансовая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи по состоянию на 31 
декабря 2007 и 2006 гг., была увеличена на 1 788 220 руб. и 418 729 руб., соответственно, с 
равнозначным увеличением доли меньшинства на 1 359 047 руб. и 318 254 руб., соответственно, и 
отложенных налоговых обязательств на  429 173 руб. и 100 495 руб., соответственно.  
 
Валюта представления финансовой отчетности. Все показатели данной консолидированной 
финансовой отчетности представлены в тысячах рублей (тыс. руб.) при отсутствии указаний об 
ином. 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. 
 
Учет влияния инфляции. До 1 января 2003 г. изменения классификации и поправки, 
вносившиеся в соответствии с МСФО в бухгалтерскую отчетность, подготовленную по 
российскому законодательству, включали пересчет остатков и операций с учетом изменения 
текущей покупательной способности рубля согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляционной экономики». Согласно МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, 
подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с 
учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на отчетную дату. Поскольку 
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экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании гиперинфляции, 
с 1 января 2003 г. Группа прекратила применение порядка учета, определенного МСФО (IAS) 29. 
Соответственно данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности 
рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г., в данной консолидированной финансовой отчетности 
представлены как начальные остатки. 
 

Основные положения учетной политики 
Порядок составления отчетности Группы 
 
Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании и 
прочие предприятия (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 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.  
Для учета покупки дочерних компаний, за исключением приобретенных в рамках объединения 
компаний, находящихся под общим контролем, используется метод приобретения. Затраты на 
приобретение рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых 
инструментов выданных и обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, 
непосредственно связанные с  приобретением. В случае, когда объединение компаний происходит 
в результате одной операции, датой обмена является дата приобретения. Если объединение 
компаний осуществляется поэтапно посредством последовательной покупки долей, датой обмена 
является дата покупки каждой отдельной доли.    
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенной Группой 
доли чистых активов на дату каждой операции отражается как гудвил.  Превышение справедливой 
стоимости приобретенной Группой доли в идентифицируемых активах, обязательствах, а также 
условных обязательствах над стоимостью приобретения («отрицательный гудвил») сразу же 
признается в отчете о прибылях и убытках. Приобретенные идентифицируемые активы и 
принятые в рамках объединения компаний обязательства, а также условные обязательства 
оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от величины 
доли меньшинства.  
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 переданных активов не может быть возмещена. Компания и 
все ее дочерние компании применяют единую учетную политику в соответствии с политикой 
Группы. 
Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов 
дочерней компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, 
которой напрямую или косвенно не владеет Компания. В составе капитала Группы доля 
меньшинства выделяется отдельно. 
 
Приобретение доли меньшинства. Разница (при наличии таковой) между балансовой 
стоимостью доли меньшинства и суммой, уплаченной за ее приобретение, отражается в учете как 
гудвил.  
 
Слияние интересов. Дочерние компании, приобретенные в рамках объединения компаний, 
находящихся под общим контролем, учитываются по методу слияния интересов. В соответствии с 
этим методом финансовая отчетность объединенной компании составляется исходя из 
предположения, что объединение произошло на начало наиболее раннего периода, 
представленного в отчетности. Активы и обязательства дочерней компании, переданной между 
лицами, находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, 
отраженной в финансовой отчетности  передающей стороны. Гудвил, возникший при 
первоначальном приобретении компании предшественником, также учитывается в данной 
финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая 
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образовавшуюся у предшественника 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, 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 признаются 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 консолидированном отчете о прибылях и убытках; доля в изменениях 
резервов после приобретения их Группой отражается в резервах. Если доля Группы в убытках 
ассоциированной компании равна или превышает ее долю собственности в данной компании, 
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. 
 
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 отражаются по 
амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. Банковские овердрафты 
включатся в состав кредитов и займов раздела баланса «Краткосрочные обязательства». Для целей 
отчета о движении денежных средств денежные средства с ограничением использования 
исключаются из денежных средств и их эквивалентов. 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.  
 
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность  
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность учитываются 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 прибылях и убытках. Основным фактором, который 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. 
 
Налог на добавленную стоимость 
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. Такой зачет производится в свернутом виде в 
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соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
признается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе 
активов и обязательств.  При создании резерва под снижение стоимости дебиторской 
задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 
 
Запасы 
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. 
 
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 и стоимости от его использования. Балансовая 
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода 
(убытка от снижения стоимости) в отчете о прибылях и убытках. 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. 
Амортизация 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 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 
полезной службы пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную 
дату. 
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 относятся на финансовые 
результаты по мере их списания или выбытия.   
Понесенные расходы по кредитам и займам целевого или общего назначения, полученным для 
финансирования строительства отвечающих требованиям активов, капитализируются в составе 
стоимости объекта в течение периода, необходимого для завершения строительства и подготовки 
объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по кредитам и займам отражаются в 
отчете о прибылях и убытках. 
 
Аренда земли 
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Аренда земли классифицируется как операционная аренда. Предоплата за аренду амортизируется 
в течение срока аренды, составляющего 30 лет, с использованием метода равномерного списания. 
Нематериальные активы 
 
Гудвил. Гудвил представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой 
стоимостью доли покупателя в чистых идентифицируемых активах и обязательствах, а также в 
условных обязательствах приобретенной дочерней или ассоциированной компании на дату их 
передачи. 
Гудвил от приобретения дочерних компаний показан отдельной строкой в консолидированном 
бухгалтерском балансе. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний отражается в составе 
инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по себестоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются.  
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 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. 
 
Исследования и разработки. Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их 
возникновения. Затраты на проведение научно-технических разработок (в отношении создания и 
тестирования новой или усовершенствованной продукции) признаются как нематериальные 
активы, если существует вероятность того, что разработка будет успешной с учетом ее 
коммерческой целесообразности и технологической осуществимости, а затраты могут быть 
оценены с достаточной степенью точности. Прочие затраты на разработки отражаются в составе 
расходов по мере их возникновения. Капитализированные затраты на разработки с определенным 
сроком полезной службы амортизируются с момента начала коммерческого производства 
продукции, являющейся предметом этих разработок, линейным методом в течение ожидаемого 
срока получения выгод от этих разработок, в среднем в течение не более 5 лет.  
 
Прочие нематериальные активы. Все прочие нематериальные активы Группы имеют 
определенный срок полезной службы и, прежде всего, 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. 
Кредиты и займы 
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. Понесенные расходы по кредитам и займам, целевого или общего назначения, 
полученным для финансирования строительства отвечающих требованиям активов, 
капитализируются в составе стоимости объекта в течение периода, необходимого для завершения 
строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по 
кредитам и займам отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Налоги 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 дочерние компании Группы. Расходы по 
налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках, если они не относятся к операциям, которые признаются 
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непосредственно в составе капитала в том же или в ином периоде. В России, где зарегистрированы 
наиболее крупные дочерние компании Группы, ставка налога на прибыль предприятий составляет 
24 % (2006 г.: 24 %). 
Текущий налог 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 начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 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.  
Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних 
компаний, накопленной 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. 
 
Операции в иностранной валюте 
 
Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой компаний Группы, включенных в 
консолидированную отчетность, является валюта, используемая в экономике страны, в которой 
компания в основном 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 предприятий, пересчитываются в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу Центрального 
банка на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки от курсовой разницы, 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 отчете о прибылях и убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года 
не используется в отношении неденежных статей. Влияние изменений обменных курсов на 
справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается в составе прибыли или убытка от 
изменения справедливой стоимости.  
 
Пересчет функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты и 
финансовое положение каждой компании Группы (функциональная валюта которых не является 
валютой страны с гиперинфляционной экономикой) переводится в валюту представления 
следующим образом:  
(i) активы и обязательства представленных бухгалтерских балансов пересчитываются по 
курсу на каждую отчетную дату; 
(ii)  доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о прибылях и убытках, 
пересчитываются по средним обменным курсам (если только такое усредненное значение не 
является обоснованным приблизительным значением кумулятивного эффекта курсов на дату 
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проведения операций; в этом случае для перевода доходов и расходов используется курс на дату 
проведения операций); и 
(iii)  все возникающие курсовые разницы признаются как отдельный компонент капитала. 
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, учитывавшиеся в составе капитала, переклассифицируются в прибыль или 
убыток.  
По состоянию на 31 декабря 2007 г. основной обменный курс, используемый для перевода 
остатков в иностранной валюте, составлял 1 долл. США к 24,5462 руб. и 1 долл. США к 7,3046 
китайским юаням (2006 г.: 1 долл. США к 26,3311 руб. и 1 долл. США к 7,8098 китайским юаням). 
В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного 
контроля.  
 
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 оцениваются и переоцениваются раз в год и включаются в финансовую отчетность по 
предполагаемой чистой приведенной стоимости, определяемой с использованием ставок 
дисконтирования, применимых к Компании или ее дочерним предприятиям в условиях экономики 
соответствующей страны на каждую 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 руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств 
на отчетную дату. 
 
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 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. 
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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 обязанность 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. 
 
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 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  
 
Вознаграждения работникам 
Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 
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 затраты 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 за своих работников. Обязательные взносы в 
пенсионный фонд относятся на затраты по мере их начисления в том отчетном периоде, когда 
услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. В 
2007 г. размер начисленных Группой выплат в составе расходов на оплату труда составил 462 065 
руб. (2006 г.: 448 949 руб.).  
 
Финансовые активы и обязательства  
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Классификация финансовых активов. Группа распределяет свои финансовые активы по 
следующим учетным категориям: имеющиеся в наличии для продажи, удерживаемые до 
погашения, а также займы и дебиторская задолженность. 
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке   
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за 
исключением тех из них, которые Группа намерена реализовать в ближайшем будущем.  
В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, в отношении которых у руководства Группы имеется 
намерение и возможность удерживать их до наступления срока погашения. Руководство относит 
инвестиционные ценные бумаги к категории инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент 
их первоначальной постановки на учет и оценивает обоснованность их отнесения к данной 
категории на каждую отчетную дату.  
 
Первоначальное признание финансовых инструментов. Первоначально финансовые активы 
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. 
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 другие операции купли-
продажи признаются на дату поставки, при этом изменение стоимости за период с даты принятия 
обязательства до даты поставки не признается в отношении активов, учитываемых по стоимости 
приобретения или амортизируемой стоимости, а в части финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, – учитывается в составе капитала.  
Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые 
активы в тот момент, когда (i) они погашены либо по иным причинам истекло связанное с данным 
активом право на получение денежных средств, или (ii) Группа передала практически все риски и 
выгоды, связанные с его владением, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила за собой 
практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. 
Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать 
независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое 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 отчете о прибылях и убытках.  Дивиденды по долевым финансовым 
инструментам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в 
момент возникновения у Группы права на получение выплаты. Прочие изменения справедливой 
стоимости временно отражаются на счетах капитала до момента прекращения  признания 
инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной прибыли или убытка переносится из 
состава капитала в отчет о прибылях и убытках. 
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 
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 отчете о 
прибылях и убытках, – переносится со счета капитала в отчет о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения по долевым инструментам не подлежат восстановлению по счету прибылей и 
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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 отчете о прибылях и убытках, убыток от обесценения 
восстанавливается в отчете о прибылях и убытках текущего периода. 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, 
отражаются в отчетности по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента за вычетом резерва под убытки от обесценения.   
 
Обязательства по договорам финансовой аренды 
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. По активам, приобретенным по договорам 
финансовой аренды, начисляется амортизация 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 в конце срока аренды. 
 
Прибыль в расчете на акцию 
Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся на долю 
акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в 
течение отчетного периода.  
 
Активы геологоразведочной деятельности 
Расходы, понесенные при осуществлении геологоразведочных работ (приобретение прав на 
разведку; топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; 
поисковое бурение; бороздовое опробование; опробование; и деятельность по оценке технико-
экономической обоснованности и коммерческой целесообразности добычи минеральных 
ресурсов), капитализируются. 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 производства амортизация на 
активы геологоразведочной деятельности не начисляется. При наличии фактов и обстоятельств, 
которые указывают на то, что балансовая стоимость активов геологоразведочной деятельности не 
может быть возмещена, проводится их тестирование на обесценение. 
 
Изменение классификации 
Некоторые показатели финансовой отчетности за прошлые периоды были реклассифицированы 
для обеспечения соответствия принципам составления отчетности за текущий год (Примечание 7, 
Примечание 8 пункт iii). 
 

Важнейшие оценки и суждения, используемые при применении учетной политики 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
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 
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существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
года, включают:  
 
Расчетное обесценение гудвила. Группа проводит тест на обесценение гудвила не реже одного 
раза в год. Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании расчетов 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования. Для 
таких расчетов необходимо использовать оценки, рассмотренные более подробно в Примечании 
16. По состоянию на 31 декабря 2007 г. не было необходимости признавать обесценение гудвила, 
также не было бы такой необходимости, если бы сметный уровень роста продаж, используемый 
при расчетах стоимости от использования для любой ГЕ, был бы на 31 декабря 2007 г. на 5 % 
меньше уровня, ожидаемого руководством. Обесценение гудвила также не признавалось бы, если 
расчетная ставка дисконтирования до налогообложения, применимая к дисконтируемым 
денежным потокам для любой ГЕ, составила бы на 1 % больше, чем ожидало руководство. 
 
Обесценение долевых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. Группа определяет, что 
долевые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, подвергались обесценению, если 
наблюдается значительное или длительное снижение их справедливой стоимости до уровня ниже 
стоимости приобретения. Для определения того, что является значительным или длительным, 
требуется применять профессиональные суждения. При вынесении такого суждения Группа 
оценивает, в числе прочих факторов, колебания цен на акции. Помимо этого, обесценение может 
иметь место, если очевидно ухудшение финансового состояния объекта инвестирования, 
показателей отрасли или сегмента или денежных потоков от операционной или финансовой 
деятельности, а также при наличии существенных негативных последствий в результате 
изменения технологий. 
 
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускает возможность различных толкований. См. Примечание 30.  
 
Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Группа проводит 
операции со связанными сторонами. Данные операции осуществлялись преимущественно по 
рыночным ставкам. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы 
определить, осуществлялись операции по рыночным или нерыночным ставкам, используются 
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на 
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 
См. Примечание 8. 
 
Сроки полезного использования основных средств. Оценка срока полезной службы основных 
средств производилась с применением профессионального суждения на основе имеющегося опыта 
в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, 
в основном будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как 
устаревание с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, 
часто приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство 
оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего 
технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные 
активы будут приносить Группе экономические выгоды. При этом во внимание принимаются 
следующие основные факторы: (a) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый 
физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных характеристик и 
регламента технического обслуживания; и (c) моральный износ оборудования с технологической и 
коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий. Если бы расчетный срок 
полезной службы основных средств отличался от оценок руководства на 10 %, то величина 
амортизационных отчислений за отчетный период увеличилась бы на 26 106 руб.,  либо 
уменьшилась на 27 778 руб.  
 
Оценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. По состоянию на 31 декабря 2006 г. 
вложения в АО «Апатит» и АО «Сильвинит» не могли рассматриваться как обращающиеся на 
активном рынке в соответствии с положениями МСФО (IAS) 39. Справедливая стоимость таких 
вложений оценивалась с использованием методов оценки, предусмотренных руководством по 
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применению МСФО (IAS) 39 (в новой редакции). По состоянию на 31 декабря 2007 году 
руководство Группы сделало вывод, что вложения в АО «Апатит» и АО «Сильвинит» обращаются 
на активном рынке в соответствии с положениями МСФО (IAS) 39. Соответственно, была 
определена их справедливая стоимость на основе текущей рыночной стоимости на момент 
закрытия торгов 31 декабря 2007 г.. Несмотря на то, что свободное обращение инвестиций и объем 
торговли ими не являются значительными, их рыночные котировки доступны и регулярно 
обновляются биржей. Такие котировки представляют собой результат реальных и регулярных 
сделок, осуществляемых на рыночных условиях. См. Примечание 18. 
 
Консолидация дочерних компаний. Хотя Компания имеет лишь 50 %-ную долю участия в ЗАО 
«Акрон-Транс», она способна обеспечивать большинство голосов на заседаниях Совета 
директоров.  В связи с этим Компания включила ЗАО «Акрон-Транс» в настоящую 
консолидированную финансовую отчетность. 
 
Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
Некоторые новые МСФО вступили в силу применительно к Группе с 1 января 2007 г. Ниже 
приводятся те новые стандарты, поправки к ним или интерпретации, которые применимы или 
могут быть применимы к деятельности Группы в будущем, а также указывается, какое влияние 
они могут оказать на учетную политику Группы. Все изменения в учетную политику были 
внесены ретроспективно с корректировками нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 
2006 г., кроме случаев, описанных ниже. 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительная поправка 
к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности – раскрытие информации по капиталу» 
(введена в действие с 1 января 2007 г.). Новый МСФО (IFRS) расширил объем раскрытия 
обязательной информации в отношении финансовых инструментов, включая  количественные 
аспекты рисков и методов управления рисками.  Раскрытие количественной информации позволит 
предоставить сведения об объемах рисков на основании внутренних данных, полученных 
основным руководящим персоналом компании. Количественная и качественная информация 
включает кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск, в том числе анализ 
чувствительности к рыночному риску. МСФО (IAS) 7  заменяет некоторые из требований МСФО 
(IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». Поправка к 
МСФО (IAS) 1 расширяет объем раскрытия информации о капитале компании и  методах 
управления капиталом. Данная новая информация была раскрыта в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности.  
 
Другие новые стандарты или интерпретации. Группа применила следующие интерпретации, 
которые вступили в силу с 1 января 2007 г. 
Интерпретация IFRIC 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 29 (введена в 
действие в отношении периодов, начинающихся 1 марта 2006 г. или позднее, т.е. с 
1 января 2007 г.); 
Интерпретация IFRIC 8 «Сфера применения  МСФО (IFRS) 2» (введена в действие в отношении 
периодов, начинающихся 1 мая 2006 г. или позднее, т.е. с 1 января 2007 г.);  
Интерпретация IFRIC 9 – «Переоценка встроенных производных инструментов» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июня 2006 г. или позже, т.е. с 
1 января 2007 г.); 
Интерпретация IFRIC 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 ноября 2006 г. и позже, т.е. с 
1 января 2007 г.). 
Данные интерпретации не оказали значительного влияния на настоящую консолидированную 
финансовую отчетность. 
Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Группы, начинающихся 1 января 2008 г. или после этой даты, и которые не 
были приняты досрочно: 
 
МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Стандарт применяется к компаниям, 
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долговые и долевые инструменты которых продаются на публичном рынке и которые подают 
свою финансовую отчетность в соответствующие регулирующие органы с целью выпуска любого 
вида инструментов на публичном рынке. МСФО (IFRS) 8 требует от компании предоставления 
финансовой и описательной информации о своих операционных сегментах и указывает, как 
компания должна предоставлять такую информацию. 
 
МСФO (IAS) 23 – «Затраты по займам» (пересмотрен в марте 2007 г., введен в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Пересмотренный 
стандарт МСФО (IAS) 23 был выпущен в марте 2007 г. Основная поправка к МСФО (IAS)  23 
заключается в исключении варианта незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, 
относящихся к активам, подготовка которых к использованию или продаже требует значительного 
времени. Новая редакция стандарта применяется перспективно к затратам по займам, 
относящимся к квалифицируемым активам, дата начала капитализации которых приходится на 1 
января 2009 г. или позднее. Руководство Группы считает, что пересмотренный стандарт МСФO 
(IAS) 23 не окажет влияния на финансовую отчетность Группы, так как учетная политика группы 
соответствовала данному стандарту и ранее. 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 г.; 
введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или 
позднее). Основное изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и 
убытках отчетом о совокупном доходе, где также будут отражаться все изменения капитала, 
источником которых не является собственник как таковой, например, переоценка финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы компаниям будет 
разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном 
доходе.  В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также вводится требование представлять 
отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало самого раннего сравнительного 
периода, когда компания проводит пересчет сравнительных данных в связи с изменениями 
классификации, изменениями учетной политики или исправлением ошибок.  Руководство Группы 
ожидает, что новая редакция МСФО (IAS) 1 повлияет на представление ее финансовой 
отчетности, однако не окажет влияния на признание или оценку конкретных операций или 
остатков по ним.  
 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная (отдельная) финансовая 
отчетность» (пересмотрен в январе 2008 года; введен в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, 
чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и 
держателей неконтролирующего пакета акций (ранее – доли меньшинства) даже в том случае, 
когда результаты по неконтролирующему пакету  акций представляют собой дефицит 
(действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы превышение по убыткам начислялось 
на владельцев материнской компании в большинстве случаев).  Пересмотренный стандарт также 
указывает, что изменения доли собственности материнской компании в дочерней компании, не 
приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми 
инструментами. Кроме того, в стандарте говорится, что компания должна оценивать прибыль или 
убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей 
дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты 
контроля.  В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного 
стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы.  
 
МСФО (IFRS) 3, «Объединение бизнеса» (пересмотренный в 2008 году; вступает в силу для  
объединений бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за 
началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 разрешает компаниям выбирать по своему усмотрению метод 
оценки доли неконтролирующего пакета: они могут использовать для этого существующий метод 
МСФО (IFRS) 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых 
активах приобретенной компании), или проводить оценку на основе, аналогичной 
предусмотренной ОПБУ США (по справедливой стоимости).  Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 
содержит более подробное руководство по применению метода приобретения к объединению 
бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств 
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на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет 
оцениваться как разница на дату приобретения между справедливой стоимостью любой 
инвестиции в бизнес до приобретения, переданной суммы оплаты и приобретенных чистых 
активов.   Затраты, связанные с приобретением, будут учитываться отдельно от объединения 
бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель 
будет отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату 
приобретения  Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут 
отражаться надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем 
корректировки гудвила.  Пересмотренный МСФО 3 включает в свой объем только объединения 
бизнеса с участием нескольких компаний и объединения бизнеса, осуществленные исключительно 
путем заключения договора. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого 
пересмотренного стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы.  
«Условия вступления в долевые права и их отмена – поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, 
основанные на акциях» (выпущен в январе 2008 г.; вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 г. или позднее).  Данная поправка разъясняет, что условиями 
вступления в долевые права являются только условия предоставления услуг и условия 
результативности. Прочие характеристики выплат на основе акций не являются условиями 
вступления в долевые права. Данное изменение указывает, что все аннулирования, 
осуществленные как компанией, так и другими сторонами, должны отражаться в учете одинаково. 
Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» в настоящее время не применима к 
деятельности Группы, т.к. она не практикует такие выплаты.   
 
Интерпретация IFRIC 13 – «Программа поощрения постоянных клиентов» (выпущена в 
июне 2007 г.; введена в действие  в отношении  годовых периодов, начинающихся с 1 июля 
2008 г. или позднее). Интерпретация IFRIC 13 разъясняет, что если товары и услуги реализуются 
совместно со льготой для поощрения постоянных клиентов (например, пункты лояльности или 
бесплатные продукты), то это представляет собой многокомпонентную сделку, в рамках которой 
вознаграждение, получаемое от клиента, распределяется между компонентами сделки с 
использованием справедливой стоимости. Интерпретация IFRIC 13 не применима к деятельности 
Группы, т.к. компании Группы в настоящее время не осуществляют программы поощрения 
постоянных клиентов. 
 
Поправки к Международным стандартам финансовой отчетности (выпущены в мае 2008 г.).  
В 2007 г. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности принял решение начать 
выполнение проекта по ежегодному уточнению стандартов в целях внесения необходимых, но не 
срочных поправок в МСФО. Поправки, принятые в мае 2008 г., включают поправки по существу, 
разъяснения и изменения в терминологии к разным стандартам. Поправки по существу относятся 
к следующим областям: классификация по категории удерживаемых для продажи согласно МСФО 
(IFRS) 5 в случае потери контроля за дочерней компанией; возможность классификации 
финансовых инструментов, удерживаемых для торговли, как долгосрочных согласно МСФО (IAS) 
1; учет реализации активов по МСФО (IAS) 16, которые ранее удерживались для аренды, и 
классификация соответствующих потоков денежных средств по МСФО (IAS) 7 как потоков 
денежных средств от операционной деятельности; разъяснение определения сокращения согласно 
МСФО (IAS) 19; учет государственных ссуд, предоставленных под ставку ниже рыночной, 
согласно МСФО (IAS) 20; приведение в соответствие определения затрат по займам в МСФО 
(IAS) 23 с методом эффективной процентной ставки; разъяснение по учету дочерних компаний, 
удерживаемых для продажи, согласно МСФО (IAS) 27 и МСФО (IFRS) 5; уменьшение объема 
раскрываемой информации об ассоциированных компаниях и совместных предприятиях согласно 
МСФО (IAS) 28 и МСФО (IAS) 31; увеличение объема раскрываемой информации по МСФО 
(IAS) 36; разъяснение по учету рекламных затрат по МСФО (IAS) 38; поправка к определению 
категории активов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, для 
приведения в соответствие с учетом операций хеджирования по МСФО (IAS) 39; введение учета 
инвестиционной собственности, не завершенной строительством, согласно МСФО (IAS) 40; и 
уменьшение ограничений на использование методов определения справедливой стоимости 
биологических активов в соответствии  с МСФО (IAS) 41. Дополнительные поправки к МСФО 
(IAS) 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 и к МСФО (IFRS) 7 представляют собой исключительно 
терминологические или редакторские изменения, которые, по мнению КМСФО, вообще не 
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оказывают или оказывают минимальное влияние на бухгалтерский учет. Большая часть поправок 
применяется для годовых отчетных периодов,  
начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты. В настоящий момент Группа оценивает 
влияние, которое новый стандарт окажет на ее консолидированную финансовую отчетность. 
 
Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое предприятие или 
ассоциированную компанию – поправка к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 27 (в редакции, 
принятой в мае 2008 г.; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. 
или позднее). Поправка разрешает компаниям, впервые использующим МСФО, оценивать 
инвестиции в дочерние компании, совместно контролируемые предприятия или ассоциированные 
компании по справедливой стоимости или использовать их балансовую стоимость согласно 
предыдущим ОПБУ в качестве условной стоимости в отдельной финансовой отчетности. 
Поправка также требует признания распределения из чистых активов объектов инвестиций, 
имевших место до приобретения, в составе прибыли или убытка, а не в качестве возмещения 
инвестиций. Поправки не окажут влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Группы. 
 
Другие новые стандарты или интерпретации. Группа сочла целесообразным не применять 
следующие новые стандарты или интерпретации в настоящее время:  
Интерпретация IFRIC 11 к МСФО (IFRS) 2 «Операции с собственными выкупленными акциями 
группы» (введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 года 
или позднее); 
Интерпретация IFRIC 12 «Концессионные договоры на обслуживание» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 года или позднее); 
Интерпретация IFRIC 14, МСФО (IAS) 19 – «Ограничения на актив(ы) пенсионного плана с 
установленными выплатами, минимальные требования к обеспечению фондами и их взаимосвязь» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2008 года или 
позднее); 
Интерпретация IFRIC 15, МСФО (IAS) 11, МСФО (IAS) 18 «Контракты на строительство 
объектов недвижимости» (введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2009 г. или позднее); 
Интерпретация IFRIC 16, МСФО (IAS) 39 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную 
компанию» (введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 октября 2008 г. 
или позднее). 
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации 
существенно не повлияют на финансовую отчетность Группы. 
 
Информация по сегментам 
Деятельность Группы осуществляется в одном отчетном сегменте: производство и реализация 
химических удобрений, которым присущи сходные риски и результаты. Оценка результатов 
деятельности и принятие инвестиционных и других стратегических решений осуществляется 
Группой на основании анализа рентабельности Группы в целом.  
Вторичный формат сегментной отчетности определяется по географическим сегментам: Россия, 
Китай, а также прочие страны.  
В 2007 году руководство Группы изменило представление информации по географическим 
сегментам. По мнению руководства, это обеспечивает более правильное отражение в отчетности 
отдельных компонентов предприятия, занятых в реализации продукции или оказании услуг в 
конкретных экономических условиях, а также подверженных рискам и имеющих выгоды, 
отличные от рисков и выгод, возникающих у компонентов, осуществляющих деятельность в иных 
экономических условиях. В связи с этим выручка от продаж в Китае была отделена от продаж за 
рубежом, поскольку она представляет реализацию продукции дочерней компании Группы на 
внутреннем рынке КНР.  Выручка от продаж в прочих странах представляет собой экспортную 
выручку предприятий Группы, расположенных в Российской Федерации, включая выручку от 
продаж в странах СНГ (ранее отражалась в сумме 1 277 003 руб. в сегменте «Россия и страны 
СНГ»). 



 
 

 1080 

Выручка от продажи относится к тому географическому региону, где расположен покупатель. 
Между сегментами не ведутся продажи и другие операции. Производство, а также все активы и 
обязательства Группы находятся на территории Российской Федерации и Китая. 
 
Выручка 

2007 г. 2006 г. 

Россия  8 050 652 5 238 065 
Китай 6 847 401 4 842 904 
Прочие страны 16 207 131 13 543 565 

 31 105 184 23 624 534 

Итого активы   
Россия 36 952 516 23 413 348 
Китай 5 784 591 5 252 379 
Прочие страны 618 888 - 

 43 355 995 28 665 727 
Затраты на приобретение внеоборотных активов сегмента в 
течение  периода   
Россия 1 882 813 2 359 402 
Китай 149 530 580 349 
Прочие страны 502 000 - 
 2 534 343 2 939 751 
 
Группа осуществляет реализацию двум международным торговым компаниям, на которые 
приходится большая часть объемов операций в сегменте «Прочие страны». В 2007 г. компании 
AgroNitrogen Logistics Ltd. И NPKhemical Trading Inc., приобрели 34 % и 26 % продукции Группы 
в сегменте «Прочие страны» соответственно (2006 г.: 29 % и 33 %). Реализация этим компаниям 
включена в сегмент «Прочие страны», так как риски и результаты, возникающие в связи с 
данными операциями, аналогичны рискам и результатам по прочей реализации за пределами РФ. 
Оставшийся объем продаж в сегменте «Прочие страны» распределяется между рядом менее 
значительных покупателей. 
 
Расчеты и операции со связанными сторонами 
Понятие «связанные стороны» соответсвует определению 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 решении вопроса о 
том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений 
сторон, а не только их юридическая форма. Конечная контролирующая сторона Компании 
раскрыта в приложении 1. 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2007 и 2006 гг., подробно 
описан далее. 
Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  
Расчеты со связанными сторонами: 

Статья баланса Прим. 
Характер 
взаимоотношений 2007 г. 2006 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 10 

Стороны под общим 
контролем 48 610 140 853 

Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков 10 

Стороны под общим 
контролем (18 214) (65 556) 

Предоплата 10 
Стороны под общим 
контролем 5 000 98 763 

Займы выданные 11 
Стороны под общим 
контролем 200 583 327 569 

Прочая дебиторская задолженность 10 
Стороны под общим 
контролем 27 894 10 594 

Кредиты и займы полученные  
Стороны под общим 
контролем (9 714) (8 000) 
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Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 19 

Стороны под общим 
контролем (20 932) (12 963) 

Отложенные расчеты по увеличению долей в 
дочерних компаниях 

 
19 

Стороны под общим 
контролем - (342 573) 

Авансы полученные  
Стороны под общим 
контролем (7) (32 815) 

 
Операции со связанными сторонами: 
 

Статья отчета о прибылях и убытках Прим. 
Характер 
взаимоотношений 2007 г. 2006 г. 

Выручка от продажи минеральных 
удобрений: 7 

Стороны под общим 
контролем 293 029 1 147 253 

Закупки сырья и материалов: 24 
Стороны под общим 
контролем       (85 398) (42 157) 

Приобретение транспортных услуг: 17 
Стороны под общим 
контролем - (266 347) 

Услуги охранных предприятий 25 
Стороны под общим 
контролем     (128 637) (120 956) 

 
Перекрестное владение акциями 
На 31 декабря 2007 г. АО «Дорогобуж»,  дочерняя компания, 71,83 % общего числа акций которой 
принадлежит Группе (2006 г.: 71,57 %), в свою очередь владела 4 071 600 обыкновенными 
акциями (8,54 % обыкновенных акций) Компании (2006 г.: 4 071 600 обыкновенных акций или 
8,54 %). Акции, принадлежащие АО «Дорогобуж», учитываются как выкупленные собственные 
акции, но сохраняют права голоса и права на получение дивидендов.  
Акции, находящиеся в собственности АО «Дорогобуж», учитываются как инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи. Прибыли (убытки) от изменения их справедливой стоимости учитываются 
в составе собственного капитала в финансовой отчетности АО «Дорогобуж». В 2006 и 2005 гг. 
прибыль от изменения справедливой стоимости, относимые на Компанию, были исключены из 
консолидированной отчетности; при этом пропорциональная доля нереализованной прибыли, 
относимая на миноритарных акционеров, учитывалась в составе доли меньшинства. В 2007 году 
Группа изменила принципы бухгалтерского учета доли меньшинства. В соответствии с новыми 
принципами, прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости выкупленных собственных 
акций Компании полностью исключена из консолидированной отчетности. В результате такого 
изменения доля меньшинства снизилась на 824 301 руб. и 801 375 руб. по состоянию на 31 декабря 
2006 и 2005 гг., соответственно. 
 
Приобретение долей участия в дочерних компаниях 
В июле 2006 г. Группа дополнительно приобрела у стороны под общим контролем 47 720 394 
обыкновенных акций (6,60 % обыкновенных акций или 5,45 % всего уставного капитала) своей 
дочерней компании АО «Дорогобуж» за 592 163 руб. 
В октябре 2006 г. Группа приобрела у стороны под общим контролем 100 % долю участия в ЗАО 
«Гранит» за 999 820 руб. На момент приобретения и на 31 декабря 2006 г. ЗАО «Гранит», как 
холдинговая компания, владело 78 315 600 обыкновенных и 16 523 017 привилегированных акций 
(10,86 % обыкновенных акций или 10,83 % всего уставного капитала) АО «Дорогобуж». 
Займы выданные 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. общая сумма краткосрочных займов, 
выданных сторонам под общим контролем, составляла 200 583 руб. и 307 926 руб., 
соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 10 % до 10,5 % (2006 г.: от 
8,5 % до 12 %). Займы не обеспечены. 
По состоянию на 31 декабря 2006 г. общая сумма долгосрочных займов, выданных сторонам под 
общим контролем, составила 19 642 руб., под процентную ставку 9 %. Под указанные займы 
обеспечение не предоставлялось. 
В 2007 г. Группа начислила проценты к получению по займам выданным в размере 20 153 руб. 
(2006 г.: 31 104 руб.).  
 
Вознаграждение основному руководству 
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Вознаграждение основному руководству включает вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам 
Группы, являющимся членами Правлений и (или) Советов директоров Компании и ее основных 
дочерних предприятий. Компенсации включают в себя ежегодное вознаграждение и 
поощрительную премию по результатам деятельности. См. Примечание 35. 
Общая сумма компенсаций руководству, включенная в общие и управленческие расходы в отчете 
о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составила 164 010 руб. (по 
состоянию на 31 декабря 2006 г.: 130 059 руб). Соответствующие социальные и пенсионные 
выплаты государству за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составили 4 822 руб. (по 
состоянию на 31 декабря 2006 г.: 4 134 руб.). 
 
Денежные средства и их эквиваленты 

 2007 г. 2006 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях  642 278 339 797 
Денежные средства на счетах в банках в долл. США 170 978 372 111 
Денежные средства на счетах в банках в евро 16 565 26 993 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 505 454 500 386 
Итого денежные средства и их эквиваленты 1 335 275 1 239 287 

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. Денежные 
средства на банковских счетах и срочные депозиты не являются ни просроченными, ни обесцененными. 
Анализ кредитного качества банковских счетов и срочных депозитов предствален ниже: 
 
 2007 г. 2006 г. 
Рейтинг от A до AAA* 115 434 202 971 
Рейтинг от BB- до BBB*+ 674 368 524 523 
Китайские банки с высоким кредитным рейтингом  505 454 500 386 
Не включены в рейтинг 40 019 11 407 
   
Итого 1 335 275 1 239 287 

 
* Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Standard & Poor’s. 
Дебиторская задолженность 

 2007 г. 2006 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 528 118 1 051 687 
Векселя к получению 435 870 139 804 
Прочая дебиторская задолженность 186 961 396 190 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности  (129 753) (167 753) 
Итого финансовые активыв 1 021 196 1 419 928 
   
Авансы выданные 2 242 954 1 087 261 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 772 477 1 133 237 
Предоплата по налогу на прибыль 10 992 28 313 
Дебиторская задолженность по другим налогам 5 367 19 756 
Расчеты по претензиям - 59 288 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности  (16 370) (25 495) 
   
Итого дебиторская задолженность 4 036 616 3 722 288 

 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. в состав прочей дебиторской задолженности Группы 
включена задолженность покупателя прав на аренду земли в сумме 0 руб. (2006 г.: 213 170  руб.) 
В составе векселей к получению учтены векселя Сбербанка РФ в сумме 100 750 руб.(2006 г: 
107 811 руб.) и векселя банков КНР в сумме 335 120 руб. (2006 г.: 31 893 руб.) 
Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой 
стоимости. 
На 31 декабря 2007 г. дебиторская задолженность в сумме 129 753 руб. (2006 г.: 167 753 руб.) была 
обесценена в индивидуальном порядке с признанием соответствующего резерва под обесценение. 
Обесцененная в индивидуальном порядке дебиторская задолженность в основном относится к 
покупателям, неожиданно оказавшимся в сложном экономическом положении. 
Структура указанной дебиторской задолженности по сроку возникновения задолженности 
приводится в таблице ниже: 
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 2007 г. 2006 г. 
Менее 3-х месяцев - (150) 
От 3-х до 9-ти месяцев  (4 659) (8 877) 
От 9-ти до 12-ти месяцев  (6 879) (8 430) 
Более 12-ти месяцев  (118 215) (150 296) 
Итого обесцененная дебиторская задолженность без учета резерва  (129 753) (167 753) 

 
Данные о движении резерва под обесценение финансовой дебиторской задолженности: 
 

  2007 г. 2006 г. 

  

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

Прочие  
дебиторы 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

Прочие 
дебиторы 

Остаток резерва на 
1 января  (160 664) (7 089) (185 248) - 
Резерв под обесценение (33 273) - (16 624) (7 089) 
Использование резерва 56 684 7 089 31 531 - 
Погашение резерва  7 500 -  9 677 - 
Остаток резерва на 
31 декабря  (129 753) - (160 664) (7 089) 

 
Максимальный кредитный риск на отчетную дату связан со справедливой стоимостью каждого 
класса дебиторской задолженности, как указано выше. У Группы отсутствует какое-либо 
обеспечение по данной задолженности. 
Остальные классы дебиторской задолженности не содержат обесценившихся активов. 
Финансовые активы, потенциально подверженные кредитному риску, состоят главным образом из 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 
10 Дебиторская задолженность (продолжение) 
На 31 декабря 2007 года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в размере 32 453 
руб. (2006 г.: 43 251 руб.) была просрочена, но не обесценена. Далее представлен анализ этой 
задолженности по срокам с даты просрочки платежа: 
 

 2007 г. 2006 г. 
Менее 3-х месяцев - - 
От 3-х до 9-ти месяцев  28 421 30 851 
От 9-ти до 12-ти месяцев  3 116 12 400 
Более 12-ти месяцев 916  - 
   
Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 32 453 43 251 

 
Далее приводится анализ кредитного качества дебиторской задолженности. 
 
 2007 г. 2006 г. 
 Дебиторская 

задолжен-
ность 
покупателей 
и заказчиков 

Векселя к 
получению 

Дебиторская 
задолжен-
ность 
покупателей 
и заказчиков 

Векселя к 
получению 

Текущая и не обесцененная задолженность по:     
     
- Векселям к получению, выданным 
ведущими российскими и иностранными 
банками   435 870  139 804 
- Иностранным трейдерам и покупателям 230 500  733 664  
- Небольшим частным российским компаниям 
и фермерским хозяйствам  118 182  101 061  
- Покупателям в Китае 36 262  45 771  
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 2007 г. 2006 г. 
 Дебиторская 

задолжен-
ность 
покупателей 
и заказчиков 

Векселя к 
получению 

Дебиторская 
задолжен-
ность 
покупателей 
и заказчиков 

Векселя к 
получению 

Итого текущая и не обесцененная 
задолженность  384 944 435 870 880 496 139 804 

Дебиторская задолженность по займам 
 2007 г. 2006 г. 
Дебиторская задолженность по краткосрочным  займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) 200 583 307 926 
Займы, выданные независимым сторонам 443 135 269 565 
 643 718 577 491 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) - 19 643 
Займы, выданные независимым сторонам 3 606 105 882 
 3 606 125 525 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 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 2007 и 2006 гг. общая сумма краткосрочных займов составляет 
643 718 руб. и 577 491 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 
10 % до 10,5 %.  (2006 г.: от 10 % до 12 %). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 
По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. общая сумма долгосрочных займов составляет 3 606 
руб. и 125 525 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 9 % до 
10,5 %. (2006 г.: от 9 % до 10,5 %). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 
В 2007 г. Группа начислила проценты к получению в сумме 73 826 руб. (2006 г.: 76 956 руб.).  
По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. Группа имела двух контрагентов с совокупными 
остатками задолженности по кредитам, превышающими 80 % и 60 % от общей величины остатков 
задолженности по кредитам Группы, соответственно. Кредиты были предоставлены сторонам, с 
которыми у Группы были прочные деловые отношения, так как кредитование не является 
основным видом деятельности Группы.   
 
Запасы 
 2007 г. 2006 г. 
Сырье, материалы и запасные части 3 033 612 2 388 072 
Незавершенное производство 167 551 106 068 
Готовая продукция 682 660 746 677 
 3 883 823 3 240 817 
Сырье отражено за вычетом резерва под обесценение в размере 284 033 руб. (2006 г.: 295 568 руб.). По 
состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. запасы в залог в качестве обеспечения по займам не передавались.  
Аренда земли 
 2007 г.  2006 г. 
Первоначальная стоимость   
Остаток на 1 января  170 420 299 255 
Выбытия - (112 664) 
Разница при пересчете валют (610) (16 171) 
Остаток на 31 декабря 169 810 170 420 
   
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января  19 199 31 832 
Амортизационные отчисления за год 3 266 3 982 
Выбытия - (14 895) 
Разница при пересчете валют (69) (1 720) 
Остаток на 31 декабря 22 396 19 199 
   
Остаточная стоимость   
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Остаток на 1 января  151 221 267 423 
Остаток на 31 декабря 147 414 151 221 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. Группа арендует  землю остаточной стоимостью 147 414 руб. 
(2006 г.: 151 221 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 2007 года право пользования землей остаточной стоимостью 123 712 
руб. (2006 г.: 138 263 руб.) было передано в залог в качестве обеспечения по долгосрочным 
кредитам (см. Примечание 21).  
Основные средства 

 

Здания и 
соору-
жения 

Машины и 
оборудо-
вание 

Тран-
спорт Прочее 

Объекты 
незаверш. 
строитель- 
ства Итого 

Первоначальная стоимость       
Остаток на 1 января 2007 г. 16 949 060 18 878 072 1 202 795 545 876 2 117 935 39 693 738 
Поступления -   -   146 000 -   2 534 343 2 680 343 
Перевод между категориями 548 393 915 560 61 665 160 147 (1 685 765) -   
Выбытия (360 560) (884 233) (41 220) (45 455) -   (1 331 468) 
Разница при пересчете валют (2 945) (7 935) (292) (238) (256) (11 666) 
Остаток на 31 декабря 2007 г. 17 133 948 18 901 464 1 368 948 660 330 2 966 257 41 030 947 
       
Накопленная амортизация       
Остаток на 1 января 2007 г. 11 073 714 15 459 751 581 859 291 873 -   27 407 197 
Амортизационные отчисления 346 875 544 589 81 167 33 683 -   1 006 314 
Выбытия (242 234) (856 489) (30 142) (28 112) -   (1 156 977) 
Разница при пересчете валют (274) (1 797) (62) 74 -   (2 059) 
Остаток на 31 декабря 2007 г. 11 178 081 15 146 054 632 822 297 518 -   27 254 475 
       
Накопленный убыток от 
обесценения        
Остаток на 1 января 2007 г. 4 690 38 650 - 5 447 4 164 52 951 
Поступления - - - - - - 
Выбытия - (2 349) - - - (2 349) 
Разница при пересчете валют (20) (138) - (19) (15) (192) 
Остаток на 31 декабря 2007 г. 4 670 36 163 - 5 428 4 149 50 410 
       
Остаточная стоимость       
       
Остаток на 1 января 2007 г. 5 870 656 3 379 671 620 936 248 556 2 113 771 12 233 590 
Остаток на 31 декабря 2007 г. 5 951 197 3 719 247 736 126 357 384 2 962 108 13 726 062 

 
 

Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудо-
вание 

Транспорт 

Прочее 

Объекты 
незаверш. 
строительства Итого 

Первоначальная стоимость       
Остаток на 1 января 2006 г. 16 971 071 18 349 741 703 365 497 821 1 585 576 38 107 574 
Приобретения при объединении 
компаний 53 078 26 097 - - 405 79 580 
Поступления - - - - 2 701 908 2 701 908 
Перевод между категориями 281 157 1 225 467 520 458 78 562 (2 105 644) - 
Выбытия (309 517) (609 602) (17 176) (27 091) (34 890) (998 276) 
Разница при пересчете валют (46 729) (113 631) (3 852) (3 416) (29 420) (197 048) 
Остаток на 31 декабря 2006 г. 16 949 060 18 878 072 1 202 795 545 876 2 117 935 39 693 738 
       
Накопленная амортизация       
Остаток на 1 января 2006 г. 10 907 919 15 477 624 556 249 278 596 -   27 220 388 
Амортизационные отчисления 315 963 529 365 38 566 36 458 - 920 352 
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Выбытия (146 312) (523 647) (12 363) (21 630) - (703 952) 
Разница при пересчете валют (3 856) (23 591) (593) (1 551) - (29 591) 
Остаток на 31 декабря 2006 г. 11 073 714 15 459 751 581 859 291 873 -   27 407 197 
       
Накопленный убыток от 
обесценения    

 
   

Остаток на 1 января 2006г. 36 406 18 854 - 3 561 1 032 59 853 
Поступления 19 240 63 746 - 2 722 3 187 88 895 
Выбытия (48 938) (42 931) - (641) - (92 510) 
Разница при пересчете валют (2 018) (1 019) - (195) (55) (3 287) 
Остаток на 31 декабря 2006 г. 4 690 38 650 - 5 447 4 164 52 951 
       
Остаточная стоимость       
       
Остаток на 1 января 2006 г. 6 026 746 2 853 263 147 116 215 664 1 584 544 10 827 333 
Остаток на 31 декабря 2006 г. 5 870 656 3 379 671 620 936 248 556 2 113 771 12 233 590 
 
Активы, переданные Группе при приватизации, не включали землю, на которой расположены 
здания Группы, включая основные производственные объкты. В результате изменений 
законодательства в 2001 г. все компании, расположенные в Российской Федерации, получили 
возможность приобрести землю под объектами недвижимости путем обращения в орган 
государственной регистрации, или продолжать арендовать ее на условиях соглашения об аренде. 
Покупная стоимость земли рассчитывается по кадастровой стоимости, применяемой при расчете 
налога на имущество, с использованием определенных коэффициентов, устанавливаемых 
местными органами государственной власти. Эта покупная цена может значительно отличаться от 
рыночной стоимости. В соответствии с положениями законодательства РФ, решение по 
оформлению права собственности, или заключению договора аренды земли должно быть принято 
до конца 2008 г. К 31 декабря 2007 г. основные дочерние компании Группы воспользовались 
правом выбора и приобрели землю, на которой расположены производственные объекты.  
На 31 декабря 2007 г. основные средства остаточной стоимостью 196 623 руб. (2006 г.: 191 178 
руб.) были заложены в качестве обеспечения долгосрочных займов (Примечание 21). 
 
Арендованные активы 
В отчетности отражены следующие суммы по основным средствам, полученным Группой по 
договорам финансового лизинга. 
 

  31 декабря 2007 г. 
Стоимость транспорта 146 000 
Накопленная амортизация (3 291) 
Балансовая стоимость транспорта 142 709 

 
Права на разведку и добычу полезных ископаемых 
В ноябре 2006 г. дочерняя компания Группы (ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания»), в 
ходе конкурса приобрела лицензию на разведку и добычу апатит-нефелиновых руд на  
месторождениях Партомчор и Олений Ручей, расположенных в Мурманской  области России. 
Срок действия лицензии составляет  20 лет. 
В декабре 2006 г. Группа осуществила единовременный платеж в сумме 237 843 руб. в пользу 
российского государства за право разведки апатит-нефелиновых месторождений Партомчор и 
Олений Ручей.   
В соответствии с условиями лицензии Группа имеет следующие обязательства: 
- начать строительство геологического комплекса к 01.05.2009 г.; 
- начать промышленную добычу апатит-нефелиновых руд к 01.05.2012 г. 
Группа отразила приобретение лицензии по себестоимости, включая единовременный платеж в 
сумме 237 843 руб. в пользу государства. 
Группа начала геологоразведку в феврале 2007 г. В 2007 г. Группа понесла расходы в сумме 150 
685 руб. (2006 г.: 0 руб.), непосредственно связанные с разработкой  месторождений. Данные 
расходы были капитализированы в бухгалтерском балансе в соответствии с учетной политикой 
Группы и включены в состав незавершенного строительства. 
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 2007 г. 2006 г. 
Первоначальная стоимость   
Остаток на 1 января  237 843 - 
Поступления - 237 843 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря 237 843 237 843 
   
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января  - - 
Поступления - - 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря - - 
   
Остаточная  стоимость   
   
Остаток на 1 января  237 843 - 
Остаток на 31 декабря 237 843 237 843 
 
Гудвил 
Изменения величины гудвила, возникающего при приобретении новых дочерних компаний и 
увеличении долей в дочерних компаниях: 
 Прим. 2007 г. 2006 г. 
Балансовая стоимость на 1 января  1 023 601 - 
    
Приобретение дочерней компании 31 - 52 068 
Приобретение дополнительных долей участия в 
дочерней компании  - 971 533 
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 023 601 1 023 601 
    
Полная балансовая стоимость на 31 декабря  1 023 601 1 023 601 
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 023 601 1 023 601 

 
В декабре  2006 г. Группа приобрела 100 % долю в ООО «Андрекс» за 131 683 руб., выплаченных 
денежными средствами. Руководство Группы пришло к заключению, что в приобретенной 
компании отсутствуют отдельно идентифицируемые нематериальные активы, которые требуют 
отдельного учета в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Гудвил по 
приобретению в сумме 52 068 руб. в основном связан с прибыльностью приобретенного бизнеса и 
выходом на новый рынок, а также со значительным эффектом синергии и экономией затрат, 
которые Группа предполагает получить в связи с уникальным географическим расположением 
активов приобретенной компании. 
В июле 2006 г. Группа дополнительно приобрела у стороны под общим контролем 47 720 394 
обыкновенных акций (6,60 % обыкновенных акций или 5,45 % всего уставного капитала) 
АО «Дорогобуж» за 592 163 руб., выплаченных денежными средствами. . Гудвил по данному 
приобретению составил 387 939 руб. 
В октябре 2006 г. Группа приобрела у стороны под общим контролем 100 % долю участия в ЗАО 
«Гранит» за 999 820 руб., выплаченных денежными средствами. На момент приобретения и на 31 
декабря 2006 г. ЗАО «Гранит», как холдинговая компания, имело 78 315 600 обыкновенных и 
16 523 017 привилегированных акций (10,86 % обыкновенных акций или 10,83 % всего уставного 
капитала) АО «Дорогобуж». Гудвил по данному приобретению составил 583 594 руб. 
 
Тестирование гудвила на предмет обесценения.  Гудвил подлежит распределению на 
генерирующие единицы (ГЕ), представляющие самый нижний уровень внутри Группы, на 
котором руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент. 
Гудвил распределяется следующим образом: 
  2007 г. 2006 г. 
ООО «Андрекс»  52 068 52 068 
АО «Дорогобуж»  971 533 971 533 



 
 

 1088 

    
Итого балансовая стоимость гудвила  1 023 601 1 023 601 

 
Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) определяется, 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. 
Темпы роста не превышают долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые для отрасли 
экономики, в которой ГЕ осуществляет свою деятельность. 
Основываясь на результатах подсчетов, руководство Группы считает, что признание обесценения 
не требуется. 
Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2007 г.: 
 
  ООО «Андрекс» ОАО «Дорогобуж» 
Темп роста на период свыше 5 лет  0 % 0 % 
Ставка дисконтирования  8 % 8 % 

 
Руководство определяло сметную валовую прибыль, исходя из результатов работы за прошлый 
период и своих ожиданий относительно развития рынка. Средневзвешенные темпы роста, 
использованные в расчетах, соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах. 
Используемые ставки дисконтирования являются ставками до налогообложения и отражают 
риски, присущие соответствующим сегментам. 
 
Инвестиции в ассоциированные компании 

 2007 г. 2006 г. 
Остаток на 1 января  422 221 300 221 
Увеличение стоимости доли участия в ассоциированной 
компании 

 122 000 

Доля убытка до налогообложения (59 653) - 
Остаток на 31 декабря 362 568 422 221 

 
Данная сумма представляет собой  инвестицию Группы в компанию АО «Сибирская нефтегазовая 
компания» (АО «СНГ») (доля участия составляет 21 %). В 2006 г. Группа пропорционально 
увеличила номинальную стоимость доли участия в ассоциированной компании на сумму 122 000 
руб., выплаченных денежными средствами.  
Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2007 г. о долях участия Группы в ее 
основных ассоциированных компаниях и обобщенная информация об их финансовых показателях, 
включая общую сумму активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 
 

Наименование Итого активов 
Итого 
обязательств Выручка 

Прибыль/ 
(убыток) 

Процент 
участия 

Страна 
регистрации 

АО «СНГ» 18 211 812 17 945 124 876 051 (284 062) 21 % Россия 
 
Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2006 г. о долях участия Группы в ее 
основных ассоциированных компаниях и обобщенная информация об их финансовых показателях, 
включая общую сумму активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 
 
Наименовани
е Итого активов 

Итого 
обязательств Выручка 

Прибыль/ 
(убыток) 

Процент 
участия 

Страна 
регистрации 

АО «СНГ» 14 591 496 14 104 406 - 48 408 21 % Россия 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 2007 г. 2006 г. 
Остаток на 1 января  5 318 115 3 833 699 
Поступления 99 272 76 196 
Прибыль от переоценки по справедливой стоимости, признанная в составе 
капитала 11 938 813 1 442 937 
Выбытия (49 573) (34 717) 
Остаток на 31 декабря 17 306 627 5 318 115 
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У Группы есть инвестиции в следующие компании: 
 
 
Наименование Вид деятельности 

Страна 
регистрации 2007 г. 2006 г. 

AO «Сильвинит» Добыча хлористого калия Россия 13 229 443 3 864 240 
AO «Апатит» Добыча апатитового концентрата Россия 3 637 946 1 091 529 
AO «Сбербанк» Банковская деятельность Россия 254 405 227 213 
Прочие   184 833 135 133 
   17 306 627 5 318 115 
 
Инвестиции, ранее классифицировавшиеся как отражаемые по справедливой стоимости на счете 
прибылей и убытков  были ретроспективно отнесены Группой к категории «Инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи» в соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 (поправка) 
“Возможность оценки по справедливой стоимости”, применяемого с 1 января 2006 г., с 
отнесением соответствующей прибыли (убытка) от переоценки по справедливой стоимости на 
капитал. Эти инвестиции включают в основном долевые ценные бумаги, которые 
зарегистрированы на РТС. 
По состоянию на 31 декабря 2006 года инвестиции в АО «Апатит» и АО «Сильвинит» не 
обращались на активном рынке в соответствии с положениями МСФО (IAS) 39. Справедливая 
стоимость данных инвестиций оценивается с использованием методов оценки согласно 
руководству по применению МСФО 39 (в новой редакции). Мультипликаторы стоимости 
предприятия, примененные к показателям реализации и EBITDA, составили 0,85 и 5,2 для АО 
«Апатит» и 4,20 и 10,15 для АО «Сильвинит», соответственно. Примененные дисконты для 
отражения отсутствия контроля и рыночной рентабельности составили 15 % и 35 % 
соответственно. В отношении прочих инвестиций, которые обращаются на активных рынках, 
справедливая стоимость была определена на основании текущей рыночной цены на момент 
завершения торгов 31 декабря 2006г. 
По состоянию на 31 декабря 2007 году руководство Группы сделало вывод, что инвестиции в АО 
«Апатит» и АО «Сильвинит» обращаются на активном рынке в соответствии с положениями 
МСФО (IAS) 39. Следовательно, их справедливая стоимость определялась по текущим рыночным 
котировкам на момент завершения торгов 31 декабря 2007 года. На 31 декабря 2007 г. цена акций 
АО «Апатит» и АО «Сильвинит» на РТС составила 230 долл. США и 850 долл. США за акцию, 
соответственно. 
 
Кредиторская задолженность  

 2007 г. 2006 г. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 
(см. Примечание 8) 1 427 798 797 282 
Отложенные расчеты по приобретению новых дочерних компаний и 
увеличению доли в имеющихся дочерних компаниях  
(см. Примечания 16, 31) - 474 256 
Кредиторская задолженность по дивидендам 504 869 450 886 
Итого финансовые обязательства 1 932 667 1 722 424 
   
Кредиторская задолженность перед персоналом 432 469 366 482 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 63 765 76 203 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы  2 428 901 2 165 109 

Задолженность по прочим налогам 
 2007 г. 2006 г. 
Задолженность по налогу на добавленную стоимость  90 504 48 548 
Налоги на зарплату 69 239 53 664 
Налог на имущество и прочие налоги 148 865 87 270 
 308 608 189 482 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
В состав кредитов и займов входят следующие: 
 2007 г. 2006 г. 
Выпущенные облигации 882 823 882 823 
Кредитные линии 2 209 686 2 979 411 
Срочные кредиты 2 406 615 3 179 947 
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 5 499 124 7 042 181 
 
В июне 2005 г. дочернее предприятие Группы АО «Дорогобуж» выпустило 900 тысяч 
неконвертируемых трехлетних рублевых облигаций (номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая) 
на сумму 900 000 руб. с ежеквартальными купонными выплатами в размере 9,9 % в год с 
возможностью досрочного погашения. В июне 2005 г. Совет директоров АО «Дорогобуж» 
утвердил решение о предоставлении держателям облигаций опциона на их единовременное 
погашение в течение декабря 2006 г. Выкупленные облигации на сумму 17 177 руб. по состоянию 
на 31 декабря 2007 г. не были размещены (2006 г.: 17 177 руб.). В декабре 2006 года Совет 
директоров АО «Дорогобуж» утвердил решение о снижении ежеквартальных купонных выплат до 
8,6 % годовых. На весь объем выпуска была выдана гарантия материнской компании. 
Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 
 2007 г. 2006 г. 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 2 418 101 1 764 057 
- от 2 до 5 лет 2 462 135 5 278 124 
- более 5 лет 618 888 - 
 5 499 124 7 042 181 
Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 
 2007 г. 2006 г. 
Кредиты и займы, выраженные в:   
- российских рублях 1 626 868 1 822 101 
- ЕВРО 618 888 - 
- долларах США 1 688 778 3 449 374 
- китайских юанях 1 564 590 1 770 706 
 5 499 124 7 042 181 
Кредитные соглашения в китайских юанях обеспечены имуществом остаточной стоимостью 
174 834 руб. (2006 г.: 191 178 руб.) (см. Примечание 14)  и правами землепользования остаточной 
стоимостью 123 713 руб. (2006г.: 138 263 руб.) (см. Примечание 13). Кредиты, полученные от 
китайских банков, обеспечены гарантиями независимых сторон в общей сумме 1 094 138 руб. 
(2006 г.: 1 366 012 руб.). 
Группа не ведет учет операций хеджирования и не заключала никаких договоров о хеджировании 
своих обязательств, выраженных в иностранной валюте, и риска изменения процентрых ставок. 
По состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 года справедливая стоимость кредитов и 
займов существенно не отличалась от их балансовой стоимости.  
 
Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по краткосрочным кредитам и 
займам: 

 2007 г. 2006 г. 
Краткосрочные кредиты и займы   
   
В российских рублях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 7 % до 14 % годовых 144 663 619 278 
Облигации с купонными платежами 8,6 % годовых  882 823 - 
   
В долларах США   
   
Кредиты с плавающей процентной ставкой ЛИБОР+3,45 % годовых 147 277 - 
   
В китайских юанях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,58 % до 8,28 % 
годовых 940 905  841 258 
   
Плюс текущая часть долгосрочной задолженности  302 433 303 521 
Итого краткосрочные кредиты и займы  2 418 101 1 764 057 

 
Ниже приводится краткая информация о значительных остатках по долгосрочным кредитам и займам: 
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 2007 г. 2006 г. 
Долгосрочные кредиты и займы   
   
В российских рублях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8 % до 14 % годовых 599 382 320 000 
Облигации с купонными платежами от 8,6 % до 9,9 % годовых  - 882 823 
   
В ЕВРО   
Кредиты с плавающей процентной ставкой  ЕВРОЛИБОР+1,3 % 618 888  
   
В долларах США   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 7,9 % годовых 981 848 1 053 244 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от ЛИБОР+2,75 % до  
ЛИБОР+3,45 % годовых 559 653 2 396 130 
   
В китайских юанях   
   
Кредиты с фиксированной  процентной ставкой от 6,732 % до 7,83 % 
годовых 623 685  929 448 
   
Минус текущая часть долгосрочной задолженности  (302 433) (303 521) 
Итого долгосрочные кредиты и займы  3 081 023 5 278 124 

По кредитным соглашениям на сумму 1 325 818 руб. (2006 г.: 2 372 432 руб.) предусмотрены 
некоторые ограничительные условия, включая требование о поддержании минимального размера 
чистой стоимости материальных активов не менее 190 млн. долл. США, а также установлены 
ограничения относительно совокупного размера заимствований, который не должен превышать 60 
% от чистой стоимости материальных активов и отношения EBITDA к совокупным расходам по 
выплате процентов по совокупной финансовой задолженности перед третьими лицами, которое 
должно составлять не менее 4:1. Группа соответствует вышеуказанным требованиям по состоянию 
на 31 декабря 2007 г., и существует тенденция к улучшению данных показателей. 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. 
Кредитные соглашения на сумму  1 551 848 руб. (2006 г.: 1 373 244 руб.) обеспечены залогом 
векселей Компании. Залоговая стоимость векселей, остающихся в закладе, должна быть не 
меньше суммы денежных обязательств заемщика  по уплате основного долга и процентов, 
начисленных не менее чем за 3 месяца пользования кредитом. Кроме того, соглашения 
предусматривают ряд условий в отношении досрочного погашения суммы кредита в случае 
нарушения заемщиком обязательств по кредитным соглашениям. Помимо этого, такие 
дополнительные условия подразумевают право безакцептного списания соответствующими 
банками со счетов, открытых должниками в таких банках, для погашения просроченной 
задолженности. 
По кредитным соглашениям на сумму порядка 110 000 рублей (2006 г.: 600 000 руб.) 
предусмотрено требование о поддержании установленного уровня денежных потоков через счета, 
открытые в банке-кредиторе. Соглашение предусматривает ряд ограничительных условий и 
требование о досрочном погашении суммы кредита в случае нарушения заемщиком обязательств 
по кредитным договорам и включает ограничения на проведение существенных сделок с 
активами. Помимо этого, такие дополнительные условия подразумевают право безакцептного 
списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких банках, с целью 
погашения кредитов и займов. 
Кредитные соглашения на сумму  56 045 руб. (2006 г.: 0 руб.) содержат  требование о 
поддержании установленного объема оборота денежных средств на счетах кредитора, а также 
предусматривают возможность безакцептного списания со счетов, открытых заемщиком  в  
банках, с целью погашения задолженности. Данные кредитные соглашения обеспечены залогом 
имущества на  сумму 21 790 руб. (см. Приложение 14)  
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Суммы неиспользованных кредитных линий по долгосрочным банковским кредитам 
составляли 1 791 320 руб. (2006 г.: 983 602 руб.).  
 
Обязательства по договорам финансового лизинга  
Эффективная процентная ставка обязательств по договорам финансового лизинга составляет 10,64 
%. Обеспечением таких обязательств являются арендованные активы, которые возвращаются 
арендатору в случае неисполнения обязательств. 
 
Обязательства по договорам финансового лизинга – минимальные лизинговые платежи: 

  31 декабря 2007 г. 
В течение года 35 954 
От 1 года до 5 лет 108 522 
Более 5 лет 33 571 
Будущие процентные платежи по финансовому лизингу (35 338) 
Приведенная стоимость обязательств по договорам финансового лизинга  142 709 

   
Приведенная стоимость обязательств по договорам финансового лизинга подлежит выплате 
следующим образом:   

  31 декабря 2007 г. 
В течение года 31 965 
От 1 года до 5 лет   86 948 
Более 5 лет 23 796 
 142 709 

 
Акционерный капитал  
 
Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во акций в 
обращении 
(обыкновенные 
акции) 

Кол-во 
собств. 
выкупленных 
акций 

Итого 
акционер-
ного 
капитала 

Собст. 
выкупл. 
акции 

Акционерный 
капитал в 
обращении 

На 31 декабря 2006 г. 47 687 600 (4 071 600) 3 125 018 (39 737) 3 085 281 
На 31 декабря 2007 г. 47 687 600 (4 071 600) 3 125 018 (39 737) 3 085 281 

 
В 2007 г. были объявлены дивиденды за 2006 г. по обыкновенным акциям в сумме 24 руб. на одну 
обыкновенную акцию (2006 г.: 22 руб. на одну обыкновенную акцию за 2005 г.). В течение 2007 г. 
были объявлены промежуточные дивиденды в размере 25 руб. на одну обыкновенную акцию. 
В соответствии с российским законодательством, распределение прибыли в форме дивидендов 
или отчистлений в резервы (фонды) производится на основании данных бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. 
Согласно российскому законодательству распределению подлежит чистая прибыль. 
Распределение прибыли осуществляется на основании российской бухгалтерской отчетности. 
Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в опубликованной  бухгалтерской отчетности 
Компании за 2007 г., составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 
учета, равна 13 609 523 руб. (2006 г.: 5 908 505 руб.). Остаток на конец года по накопленной 
прибыли, включая чистую прибыль, рассчитанную в соответствии с требованиями 
законодательства, за текующий год, составил 21 220 774 (2006 г.: 9 423 380 руб.). Однако 
законодательство и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, 
могут иметь различные толкования, в связи с чем руководство не считает в настоящее время 
целесообразным раскрывать какие-либо суммы распределяемых резервов в данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Себестоимость реализованной продукции 
 
Себестоимость реализованной продукции представлена следующими статьями: 
 2007 г. 2006 г.  
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного производства 141 077 (49 135) 
Затраты на персонал 1 628 162 1 619 690 
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Материалы и комплектующие, использованные в производстве 8 817 216 6 694 726 
Топливо и электроэнергия  2 285 275 2 038 437 
Природный газ  3 906 635 2 936 475 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 009 580 924 334 
Общепроизводственные расходы 172 256 157 638 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 748 092 1 122 990 
Расходы на социальную сферу 235 213 208 592 
 18 943 506 15 653 747 
Коммерческие, общие и административные расходы 
 2007 г. 2006 г. 
Затраты на персонал 1 288 647 1 302 795 
Сторно резерва по безнадежным долгам  (31 575) (18 074) 
Командировочные расходы 194 064 201 910 
Расходы на исследования и разработки 6 595 3 913 
Налоги, кроме налога на прибыль 195 563 154 428 
Маркетинговые услуги 164 891 120 600 
Юридические, аудиторские и консультационные услуги  74 441 178 324 
Банковские услуги 45 220 40 196 
Страхование 35 952 81 014 
Содержание зданий и аренда 119 321 106 240 
Охранные услуги 148 161 149 699 
Расходы на услуги связи 41 303 47 706 
Представительские расходы 100 759 64 802 
Прочие расходы 211 751 122 591 
 2 595 093 2 556 144 
Финансовые доходы 
 2007 г. 2006 г. 
Проценты к получению по займам выданным 73 826 76 956 
Дивиденды полученные 267 383 39 077 
Прибыль по курсовым разницам 125 197 127 338 
 466 406 243 371 
Прочие операционные расходы 
 2007 г. 2006 г. 
Убыток от продажи инвестиций 45 963 50 495 
Расходы на благотворительность   75 169 96 494 
Прочие расходы 58 898 148 131 
 180 030 295 120 
 
Прибыль на акцию 
Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, 
приходящихся на акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение года, за исключением выкупленных собственных акций (см. 
Примечание 23). У Компании отсутствуют обыкновенные акции с потенциальным разводняющим 
эффектом, следовательно, разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на 
акцию.  Для целей расчета прибыли на акцию количество акций в обращении было 
скорректировано ретроспективно в отношении всех представленных периодов следующим 
образом: 

 2007 г. 2006 г. 
Средневзвешенное число акций в обращении  47 687 600 47 687 600 
Скорректировано на средневзвешенное число собственных выкупленных 
акций  (4 071 600) (4 071 600) 
Средневзвешенное число акций в обращении  43 616 000 43 616 000 
   
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 5 063 864 2 253 336 
   
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских рублях), 
приходящаяся на акционеров Компании 

 
116,10 

 
51,66 

Налоги на прибыль 
 2007 г. 2006 г. 
Расходы по налогу на прибыль – текущая часть 2 003 838 1 207 603 
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Возмещение по отложенному налогу – возникновение и уменьшение 
временных разниц (125 963) (198 598) 
Расходы по налогу на прибыль 1 877 875 1 009 005 

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой 
расходов/(возмещения) по налогу следующим образом:  

 2007 г. 2006 г. 
Прибыль до налогообложения 7 546 201 3 472 594 
   
Расчетная сумма налога по ставке  24 % (2006 г.: 24 %)  1 811 088 833 422 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, 
и доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:   
Необлагаемая налогом прибыль  (64 172) (39 077) 
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 130 959 214 660 
Расходы по налогу на прибыль 1 877 875 1 009 005 

 
При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных 
компаний Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и 
налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток. Следовательно, 
отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, только когда они 
относятся к одному и тому же объекту налогообложения. 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 крупных российских дочерних компаний 
по ставке 24 % (2006 г.: 24 %). 
 
 

31 декабря 
2005 г. 

Отнесено 
на счет 
прибылей 
и убытков 

Отнесено 
на счет 
капитала 

31 декабря 
2006 г. 

Отнесено 
на счет 
прибылей 
и убытков 

Отнесено 
на счет 
капитала 

31 декабря 
2007 г. 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:    
Основные средства 1 104 542 (150 621) - 953 921 (148 794)  805 127 
Инвестиции 988 656 (10 550) 346 306 1 324 412 (18 629) 2 865 315 4 171 098 
Прочие временные 
разницы (10 735) 18 778 - 8 043 (11 562)  (3 519) 
        
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:    
Запасы (22 180) (5 985) - (28 165) 1 320  (26 845) 
Дебиторская 
задолженность (67 002) (24 885) - (91 887) 32 594  (59 293) 
Кредиторская 
задолженность (35 834) (60 057) - (95 891) 10 823  (85 068) 
Обязательства по выплате 
вознаграждения 
сотрудникам 

 
(64 912) 

 
34 722 

 
- 

 
(30 190) 

 
8 285  

 
(21 905) 

Признанное отложенное 
налоговое обязательство 

 
1 892 535 

 
(198 598) 

 
346 306 

 
2 040 243 

 
(125 963) 

 
2 865 315 

 
4 779 595  

 
Основные отложенные налоговые обязательства, отраженные в настоящем балансе, будут 
предположительно реализованы в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной 
даты. 
 
Условные и договорные обязательства и операционные риски 
 
Договорные обязательства и поручительства 
По состоянию на 31 декабря 2007 г. Группа имеет обязательства капитального характера в 
отношении основных средств на сумму 904 199 руб. (2006 г.: 241 692 руб.).  
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Группа уже выделила необходимые ресурсы по таким обязательствам. Группа полагает, что 
будущий чистый доход и финансирование будут достаточными для покрытия этих и аналогичных 
им обязательств. 
Гарантии являются безотзывными обязательствами Группы об осуществлении платежей в случае 
неспособности другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2007 
года и 31 декабря 2006 года, Группа предоставила финансовые гарантии независимым сторонам в 
отношении займов от компаний, не входящих в Группу, на сумму 1 094 138 и 1 161 136 рублей, 
соответственно. В настоящей консолидированной финансовой отчетности не были сделаны какие-
либо начисления в отношении обязательств Группы по этим гарантиям, поскольку 
прогнозируемые выбытия/расходы по ним  являются несущественными. 
Судебные разбирательства 
В ходе текущей деятельности  Группе периодически  предъявляются исковые требования. Исходя 
из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам 
сверх суммы резерва, сформированного в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
 
Соблюдение ограничительных обязательств  
Группа имеет определенные ограничительные обязательства, преимущественно связанные с 
заемными средствами. Невыполнение данных обязательств может иметь отрицательные 
последствия для Группы, включая увеличение стоимости займов и объявление дефолта.  
 
Недавно возникшая нестабильность на мировых финансовых рынках 
Со второй половины 2007 года резко выросло число обращений взыскания на заложенную 
недвижимость на рынке низкокачественных ипотечных кредитов США. Влияние этой тенденции 
распространяется за пределы рынка жилья США, поэтому международные инвесторы были 
вынуждены переоценить взятые ими риски, что привело к большей нестабильности и снижению 
ликвидности рынков финансовых инструментов с фиксированным доходом, производных 
инструментов и рынков капитала. С августа 2007 года объем оптового финансирования 
существенно сократился. Данные обстоятельства могут повлиять на способность Группы получать 
новые заемные средства и проводить рефинансирование существующих кредитов и займов на 
условиях, которые совсем недавно применялись к аналогичным операциям. Снижение 
ликвидности может также повлиять на дебиторов Группы, что, в свою очередь, может повлиять на 
их способность погашения сумм задолженности. Руководство не может оценить влияние на 
финансовое положение Группы какого-либо другого возможного снижения ликвидности 
финансовых рынков и увеличения их нестабильности. 
 
Российская Федерация 
Налогообложение 
Российское налоговое 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 
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. В октябре 2006 г. Высший арбитражный суд 
выпустил указания судам более низкого уровня в отношении рассмотрения налоговых дел, 
которые обеспечивают системный подход к рассмотрению претензий об избежании 
налогообложения. Существует вероятность, что это может значительно повысить уровень и 
частоту проверок налоговых инспекций. 
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 условиях проверке могут быть подвергнуты 
и более ранние периоды. 
Законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу с 1 января 1999 
г., предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении 
трансфертного ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем 
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контролируемым операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой 
превышает 20 %. 
Контролируемые операции, согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, 
включают в себя сделки между взаимозависимыми сторонами, 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. Официальной инструкции по практическому применению этих правил не 
существует. В прошлом практика арбитражного суда в данной области была противоречива. 
Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются 
по фактической цене сделки. Однако существует вероятность того, что по мере уточнения 
толкования правил трансфертного ценообразования в РФ и изменения методик, применяемых 
российскими налоговыми органами, такие цены могут быть оспорены в будущем. Принимая во 
внимание неполноту действующих в РФ правил о трансфертном ценообразовании, эффект 
применения данных правил не может быть оценен с достаточной степенью точности, однако его 
сумма может оказаться значительной с точки зрения финансового состояния и/или хозяйственной 
деятельности предприятия в целом. 
По оценке руководства, сумма возможных обязательств Группы по налоговым рискам, за 
исключением маловероятных, составляет 64 750 руб. (2006 г.: 83 050 руб.). Такие риски в 
основном относятся к возможности возмещения сумм НДС. 
Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства 
интерпретированы им корректно, и что позиция Группы, принятая в части налогового, валютного 
и таможенного законодательства, не будет оспорена. Соответственно, на 31 декабря 2007 г. резерв 
на потенциальные налоговые обязательства не начислялся (2006 г.: резерв не начислялся). 
 
Вопросы охраны окружающей среды 
Природоохранное законодательство в Российской Федерации находится на 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 условиях 
существующей системы контроля за соблюдением  действующего природоохранного 
законодательства не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба 
окружающей среде. 
Условия осуществления деятельности 
Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая 
относительно высокий уровень инфляции и устойчивый экономический рост. Руководство не в 
состоянии предсказать дальнейшее развитие экономической ситуации, которое может оказать 
влияние  на деятельность Группы, и, следовательно, какое влияние, если оно последует, будет 
оказано на финансовое положение Группы. 
Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям, и компании, в настоящее время 
осуществляющие деятельность в Российской Федерации, сталкиваются с проблемами, 
вызванными и другими правовыми и налоговыми факторами. Экономическая перспектива 
Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых 
механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также от развития 
фискальной, правовой и политической систем. 
 
Китайская Народная Республика 
 
Крупное дочернее предприятие 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 
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государственного участия, уровень развития, темпы роста экономики, контроль за капитальными 
инвестициями, контроль за валютными операциями и распределением ресурсов. 
Начиная с 1978 года, 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. 
Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой 
КНР. Законодательная система КНР основывается на законодательных актах. Принятые судебные 
решения могут приниматься во внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С 
конца 1970-х 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 отсутствия правоприменительной практики в их 
отношении, 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. 
 
Объединение бизнеса 
Приобретение дочерних компаний 
27 декабря 2006 г. Группа приобрела 100 %-ную долю в ООО «Андрекс» за денежное 
вознаграждение в сумме 131 683 руб. Данная компания является собственником  терминала по 
перевалке минеральных удобрений навалом и по смешиванию, пакетированию и хранению 
минеральных удобрений в Калининградском порту. Приобретение произведено в рамках 
реализации стратегии Группы по оптимизации логистики экспорта удобрений. Приобретенная 
компания консолидирована Группой в первый раз по состоянию на эффективную дату 
приобретения контроля, которой является декабрь 2006 г. 
Выручка и чистая прибыль приобретенной компании, отраженные в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках с даты приобретения по 31 декабря 2006 г., составили  0 руб. и 0 руб. Если бы 
это приобретение состоялось 1 января 2006 г., то выручка и чистая прибыль приобретенной 
компании, отраженные в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 2006 г. составили 
бы 0 руб. и 0 руб. До приобретения ООО «Андрекс» сдавал в аренду свои основные активы АО 
«Калининградский морской порт» на безвозмездной основе на условиях неаннулируемых 
договоров аренды. Начиная с даты приобретения, Группа заключила новые договоры по текущим 
рыночным ставкам. 
Группа завершила распределение цены приобретения. В данной таблице приводится справедливая 
стоимость приобретенных активов и обязательств, принятых в ходе объединения компаний, 
определенная в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». 
Справедливая стоимость основных средств была определена на основании расчетов 
профессионального  независимого оценщика: 
Ниже приведены данные о приобретенных активах, принятых обязательствах и гудвиле, 
возникшем при приобретении: 

 Прим. 

Балансовая 
стоимость по 
МСФО 
непосредственно 
перед 
объединением  

Соотнесенная 
справедливая 
стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты  11 11 
Основные средства  12 826 79 581 
Прочие активы  274 274 
Прочие обязательства  (251) (251) 
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Справедливая стоимость чистых активов дочерней 
компании 

 
 79 615 

    
Гудвил по приобретении   16  52 068 
    
Итого цена приобретения   131 683 
    
За вычетом:  
отложенных выплат по стоимости приобретения 

 
  (131 683) 

За вычетом:  
денежных средств и их эквивалентов приобретенной 
дочерней компании 

 

 (11) 
    
Поступление денежных средств и их эквивалентов при 
приобретении 

 
 11 

 
Существенные неденежные операции 
Сумма выручки от продажи продукции включает неденежные операции на сумму 133 479 руб. 
(2006 г.: 295 745 руб.), осуществленные в форме неденежных расчетов в течение годовых 
периодов, закончившихся 31 декабря 2007 и 2006 гг., соответственно. Данные операции в 
основном представляют собой взаимозачеты с покупателями в рамках операционного цикла. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала  
 
Управление финансовыми рисками  
В ходе своей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам: рыночному 
риску (включая валютный риск, процентный риск и ценовой риск), кредитному риску и риску 
ликвидности. Общая программа управления рисками нацелена на минимизацию потенциального 
негативного воздействия таких рисков на финансовые результаты Группы. 
 
(a) Рыночный риск  
 
(i) Валютный риск  
Валютный риск – риск убытков в результате негативных колебаний обменных курсов различных 
валют по отношению к функциональной валюте Группы (рублю). Валютный риск возникает по 
международным сделкам Группы, фьючерсным коммерческим сделкам в иностранной валюте, 
включая погашение задолженности, деноминированной в иностранной валюте, и признание 
активов и пассивов, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Группы. 
Задачей деятельности Группы в области управления валютными рисками является минимизация 
изменений финансовых результатов Группы за счет наличия активов и обязательств, выраженных 
в одной и той же валюте. В настоящее время Группа не использует финансовые инструменты для 
хеджирования своего валютного риска. При этом компаниям Группы запрещено осуществлять 
заимствования и инвестиции в иностранную валюту на спекулятивной основе. 
Политика Группы по привлечению кредитов и займов в иностранной валюте зависит от текущих и 
форвардных курсов 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 таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по 
состоянию на отчетную дату: 

На 31 декабря 2007 г. Доллар США Евро 
Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 170 979 16 565 
Дебиторская задолженность 206 851 23 860 
Дебиторская задолженность по займам 171 112 - 
 548 942 40 425 
   
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (11 144) (18 641) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (1 688 778) (618 888) 
 (1 699 922) (637 529) 
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Чистая балансовая позиция  (1 150 980) (597 104) 

 
На 31 декабря 2006 г. Доллар США Евро 
Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 372 111 26 994 
Дебиторская задолженность 731 056 4 198 
Дебиторская задолженность по займам 63 669 - 
 1 166 836 31 192 
   
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (6 536) (17 418) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (3 449 374) - 
 (3 455 910) (17 418) 
   
Чистая балансовая позиция  (2 289 074) 13 774 

 
Данные, приведенные выше, включают исключительно активы и пассивы в денежной форме.  
Чувствительность к изменению валютных курсов расчитывается 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. 
 

  2007 г. 2006 г. 
Влияние на прибыль после вычета налогов и на собственные средства:   
Укрепления доллара США на 10 %  (115 098) (228 907) 
Ослабления доллара США на 10 % 115 098 228 907 
Укрепления евро на 10 %  (59 710) 1 377 
Ослабления евро на 10 % 59 710 (1 377) 

 
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 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 
денежных депозитов подразделений. 
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, возобновления существующих позиций и  
альтернативного финансирования. 
У Группы нет активов, приносящих процентный доход, с плавающей процентной ставкой, и ее 
денежные потоки от операционной деятельности в существенной степени независимы от 
изменений рыночных процентных ставок. 
Источником процентного риска Группы являются различные долгосрочные кредитные линии. 
Заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, обуславливают 
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подверженность денежных потоков Группы процентному риску. По состоянию на 31 декабря 2007 
г. и 31 декабря 2006 г. заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, 
составили 1 325 818 руб. и 2 396 130 руб. соответственно (см. Примечание 21). 
По состоянию на 31 декабря 2007 года, если бы процентные ставки на эту дату были на 1 % выше 
при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль за год 
была бы на 16 040 руб. (2006 г.: 23 896 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. 
Группа подвержена риску колебаний цен на долевые ценные бумаги, поскольку является 
держателем пакетов акций АО «Сильвинит» и АО «Апатит», которые в консолидированном 
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. отнесены к 
инвестициям, имеющимся в наличии для продажи. На регулярной основе проводится мониторинг 
справедливой стоимости пакетов акций для оценки риска их обесценения. По состоянию на 31 
декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. обесценение указанных инвестиций в учете не отражалось. 
Периодически Группа инвестирует средства в предприятия с 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. 
 
(b) 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, связанного с финансовыми активами, равна балансовой 
стоимости финансовых активов Группы, включая дебиторскую задолженность по займам и 
исключая инвестиции в долевые финансовые инструменты. У Группы нет иной существенной 
концентрации 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 состояния 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 
заказчикам и заемщикам. Анализ кредитного качества каждого нового заказчика проводится до 
того, как Группа предоставит ему стандартные условия поставки товаров и платежей. Прежде чем 
предоставить новому клиенту заем, Группа проводит оценку его кредитоспособности. 
Предпочтение отдается клиентам с независимыми кредитными рейтингами.  Кредитное качество 
клиентов и заемщиков оценивается с учетом их финансового положения, предыдущего опыта и 
других факторов. Работа с клиентами, не соответствующими критериям кредитоспособности, 
осуществляется исключительно по предоплате. 
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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 2007 и 31 декабря 2006 года у Группы не было контрагентов, на долю которых 
приходилось бы более 10 % общей величины дебиторской задолженности Группы, за 
исключением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков NPKhemical Trading Inc на 31 
декабря 2006 года на сумму 691 306 руб. 
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). 
 
(c) Риск ликвидности  
Риск ликвидности возникает в связи с потенциальной неспособностью Группы выполнить ее 
финансовые обязательства, такие как погашение финансового долга и платежи поставщикам. 
Подход Группы к управлению риском ликвидности заключается в поддержании достаточных 
резервов, быстро превращаемых в наличные денежные средства, для удовлетворения требований 
ликвидности в любое время. 
Казначейское подразделение 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.  

  

До 
востребования 
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 2007 года       
Облигации выпущенные* 
(Прим.21) 18 876 897 759 - - - 916 635 
Кредитные линии* 
(Прим. 21) 44 153 278 702 1 958 594 166 913 - 2 448 362 
Срочные кредиты* 
(Прим. 21) 404 350 1 096 824 343 967 675 883 

112 
294 2 633 318 

Кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам (Прим. 19) 1 392 060 35 738 - - - 1 427 798 
Дивиденды и прочие 
выплаты акционерам 
(Прим. 19) 2 901 501 968 - - - 504 869 
Минимальные лизинговые 
платежи 8 788 27 166 31 192 77 330 33 571 178 047 
Итого будущие платежи, в 
том числе по основной 
задолженности и 
процентам 1 871 128 2 838 157 2 333 753 920 126 

145 
865 8 109 029 

  

До 
востребования 
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 2006 года       
Облигации выпущенные* 
(Прим.21) 18 721 57 202 917 199 - - 993 122 
Кредитные линии* (Прим. 
21) 53 080 478 161 461 133 

2 455 
973 - 3 448 347 

Срочные кредиты* (Прим. 
21) 44 264 1 871 738 399 277 

1 145 
111 - 3 460 390 

Кредиторская 
задолженность перед 745 406 46 454 5 422 - - 797 282 
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поставщиками и 
подрядчиками (Прим. 19) 
Отложенные расчеты по 
приобретениям новых 
дочерних компаний и 
дополнительной доли 
участия в существующих 
дочерних компаниях 
(см. Прим. 16 и 31) - 474 256 - - - 474 256 
Дивиденды и прочие 
выплаты акционерам 
(Прим. 19) 450 886 - - - - 450 886 
Итого будущие платежи, в 
том числе по основной 
задолженности и 
процентам 1 312 357 2 927 811 1 783 031 

3 601 
084 - 9 624 283 

* В таблице показаны недисконтированные суммы выбытия денежных потоков по финансовым 
обязательствам (в том числе проценты по привлеченным средствам), исходя из условий по 
состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2006 г. 
 
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 2007 году у Группы имеются неиспользованные кредитные линии в рамках 
долгосрочных банковских кредитов в размере 1 791 320 руб.  (2006 г.: 983 602 руб.).   
 
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 поддержание 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 консолидированной бухгалтерском балансе согласно МСФО. 
Это считается более целесообразным, чем использование альтернативных подходов, таких как 
отражение стоимости капитала в российской финансовой (бухгалтерской) отчетности. В 2007 году 
стратегия Группы, не менявшаяся с 2006 года, предусматривала поддержание соотношения между 
собственными и заемными средствами на уровне не более 80 %. 
 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств  на 31 декабря 2007 и 31 декабря 2006 
представлен в таблице ниже: 

 2007 г. 2006 г. 
Долгосрочные кредиты и займы 3 081 023 5 278 124 
Краткосрочные кредиты и займы 2 418 101 1 764 057 
Итого долг 5 499 124 7 042 181 
   
Собственные средства акционеров 28 296 724 15 368 981 
   
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, % 19,4 % 45,8 % 

 
В то же время Группа поддерживает оптимальную структуру капитала путем отслеживания 
потребностей в капитале на основании минимального уровня отношения EBITDA к чистым 
процентным расходам. В 2007 году стратегия Группы, не менявшаяся с 2006 года, 
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предусматривала поддержание соотношения EBITDA к чистым процентным расходам на уровне 
не ниже 4:1. Для данной цели EBITDA определяется как прибыль до вычета налогов, процентов и 
амортизации. Чистые процентные расходы определяются как процентные расходы за вычетом 
процентных доходов. Обязательство о поддержании данного показателя на определенном уровне 
включено в кредитные соглашения (см. Примечание 21). 
 
В таблице ниже приводится соотношение EBITDA и чистых расходов по процентам по состоянию 
на 31 декабря 2007 и 2006 гг.: 

 2007 г. 2006 г. 
Операционная прибыль 7 649 030 3 721 219 
Плюс: амортизация основных средств и нематериальных 
активов (Примечание 24) 1 009 580 924 334 
EBITDA 8 658 610 4 645 553 
   
Чистые расходы по процентам 435 756 415 040 
EBITDA / чистые расходы по процентам  20:1 11:1 

 
Управление капиталом в Группе включает соблюдение внешних требований о минимальном 
размере капитала, связанных с привлечением заемных средств (Примечание 21) и с 
соответствующими положениями законодательства РФ и КНР. 
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. Инвестиционные 
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в консолидированном 
бухгалтерском балансе по справедливой стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 
отражены по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей 
справедливой стоимости.  
Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи и отраженных по 
справедливой стоимости, оценивается с использованием текущих рыночных цен на активных 
рынках (см. Примечание 18). 
 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
размещения средств с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных 
потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая стоимость 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно равна ее справедливой 
стоимости. 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
обязательств с плавающей процентной ставкой обычно соответствует их рыночной стоимости. 
Справедливая стоимость данных обязательств определяется на основании котируемых рыночных 
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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 процентных 
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком 
погашения. На 31 декабря 2007 г. и 31 декабря 2006 г. справедливая стоимость краткосрочных и 
долгосрочных займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 
 
События после отчетной даты 
 
Экспортные пошлины 
В марте 2008 года Правительство Российской Федерации утвердило пошлины (вводимые в 
действие с апреля 2008 года) на экспорт азотных удобрений, сложных удобрений и апатитов за 
пределы Таможенного союза СНГ. На товары Группы – азотные и сложные удобрения; апатиты - 
пошлины составляют 8,5 % и 6 % от заявленной таможенной стоимости, соответственно. В 
настоящее время руководство проводит оценку влияния таких пошлин на будущие финансовые 
результаты деятельности Группы. В настоящее время экспортная выручка составляет 52 % (2006 
г.: 57 %) от общего объема выручки Группы.  
 
Приобретение права на разработку Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей  
В мае 2008 года в рамках конкурсного процесса Группа приобрела лицензию на право разведки и 
разработки Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, 
находящегося в Пермской области Российской Федерации. Срок действия лицензии истекает в 
апреле 2028 г. Стоимость лицензии составляет 16 802 000 руб.; эта сумма была уплачена в 
госбюджет денежными средствами. Это приобретение финансировалось на основе кредитной 
линии, открытой Сбербанком РФ на сумму 13 441 600 руб. на 7 лет под 11,25 % годовых.  В 
обеспечение обязательств по этой долгосрочной кредитной линии были переданы в залог 
имеющаяся в наличии для продажи инвестиция в АО «Сильвинит» (Примечание 18), а также 100 
%-ная  доля участия в ООО «Верхнекамская калийная компания», полноправном владельце 
лицензии. В соответствии с лицензионными условиями, Группа приняла следующие 
обязательства: 
- начать геологические исследования к 15 апреля 2009 г.; 
- начать добычу калийных солей к 15 июня 2014 г.  
В настоящее время руководство проводит оценку вероятных затрат, связанных с выполнением 
условий лицензии. На дату настоящей консолидированной финансовой отчетности не было 
значительных непогашенных обязательств по закупкам или иным договорам в связи с расходами 
на исследования и разведку. 
 
Дивиденды, объявленные Компанией  
В мае 2008 г. общее собрание акционеров утвердило ежегодную выплату дивидендов за год, 
закончившийся 31 декабря 2007 г., в сумме 65 руб. на обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут 
выплачиваться дополнительно к объявленным в течение года промежуточным дивидендам в 
размере 25 руб. на обыкновенную акцию. 
 
Дивиденды, объявленные Компанией (продолжение)  
В июне 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров Компании утвердило  выплату 
промежуточных дивидендов за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2008 г. в сумме 40 руб. на 
обыкновенную акцию. 
 
Дивиденды, объявленные дочерней компанией Группы 
В мае 2008 г. годовое собрание акционеров дочерней компании Группы, АО «Дорогобуж», 
утвердило ежегодную выплату дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., в сумме 1 
645 826 руб. (1,88 руб. на обыкновенную акцию и 1,88 руб. на привилегированную акцию). 
 
Займы, предоставленные членам основного руководства  
В январе 2008 года Компания заключила договоры займа с некоторыми членами основного 
руководства. Совокупная основная сумма, выделенная на эти займы, первоначально составила 
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87 500 руб.; срок погашения займов – 2 года, процент – 8 %. На дату настоящей 
консолидированной отчетности дебиторская задолженность по этим займам составляет 42 500 руб. 
 
Новые дочерние компании  
В июне 2007 года Группа учредила стопроцентную дочернюю компанию, торговый дом Agronova 
International Inc., в Соединенных Штатах Америки. 
В мае 2008 г. Группа внесла 734 700 руб. (31 млн. канадских долларов) в акционерный капитал 
101109718 Saskatchewan Ltd (Канада) в обмен на новые выпущенные акции, составляющие 98 % 
акционерного капитала этой компании.  Внесенные денежные средства были использованы для 
приобретения лицензий на геологоразведку.  На дату настоящей консолидированной финансовой 
отчетности приобретенная компания получила 26 лицензий на разведку калийных месторождений 
в канадской провинции Саскачеван.  
 
Банковские кредиты и облигации  
После 31 декабря 2007 г. вплоть до даты настоящей консолидированной финансовой отчетности 
Группа получила новые банковские кредиты на сумму 3 246 667 руб., не считая вышеуказанный 
кредит Сбербанка, и погасила имеющиеся банковские кредиты и облигаии на сумму 988 945 руб.  
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Закрытое акционерное общество 
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(ЗАО "ПвК Аудит") 
Космодамианская наб., 52, стр. 5, 
Москва, 115054. 
телефон +7 (495) 967 6000 
факс +7 (495) 967 6001 
www.pwc.ru 
 
 
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 бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г., 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о движении 
денежных средств и консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся на 
указанную дату, а также существенные положения учетной политики и прочие примечания к 
финансовой отчетности.  
Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 
Руководство Группы несет ответственность за составление и объективное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание 
системы внутреннего контроля, связанной с составлением и объективным представлением 
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и 
использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. 
Ответственность аудитора 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной 
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 компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые 
в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
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. 
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Мнение аудитора 
По нашему мнению прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2008 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 
 
 
 
 
Москва, Российская Федерация 
28 апреля 2009 г. 
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 Прим. 2008 г. 2007 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 14 18 053 913 13 726 062 
Права на разведку и добычу полезных ископаемых 15 19 624 441 237 843 
Аренда земли 13 458 991 147 414 
Гудвил 16 1 271 673 1 023 601 
Прочие внеоборотные активы  1 143 099 814 463 
Инвестиции в ассоциированные компании 17 571 010 362 568 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 18 6 659 501 17 306 627 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 11 58 607 3 606 
Отложенные налоговые активы 29 620 085 143 496 
Итого внеоборотные активы  48 461 320 33 765 680 
    
Оборотные активы    
Запасы 12 5 538 401 3 573 806 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 11 920 353 643 718 
Дебиторская задолженность 10 3 958 728 4 036 616 
Дивиденды к получению  - 114 454 
Денежные средства и их эквиваленты 9 4 008 768 1 335 275 
Прочие оборотные активы  143 406 29 942 
Итого оборотные активы  14 569 656 9 733 811 
ИТОГО АКТИВЫ  63 030 976 43 499 491 
    
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал  23 3 125 018 3 125 018 
Выкупленные собственные акции 23 (46 326) (39 737) 
Нераспределенная прибыль  15 391 110 11 247 092 
Резерв переоценки  3 953 534 11 207 376 
Прочие резервы  (248 466) - 
Накопленные курсовые разницы  189 984 (78 531) 
Акционерный капитал и резервы, приходящиеся на 
долю акционеров Компании 

 
22 364 854 25 461 218 

Доля меньшинства  2 810 532 2 835 506 
ИТОГО КАПИТАЛ  25 175 386 28 296 724 
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 21 10 413 584 3 081 023 
Обязательства по финансовой аренде 22 69 514 110 744 
Прочие долгосрочные обязательства  306 714 193 593 
Отложенные налоговые обязательства 29 2 299 726 4 923 091 
Итого долгосрочные обязательства  13 089 538 8 308 451 
    
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 19 2 291 645 2 428 901 
Векселя к оплате  1 466 581 134 415 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  22 465 290 236 
Задолженность по прочим налогам 20 216 849 308 608 
Краткосрочные кредиты и займы 21 18 409 629 2 418 101 
Авансы полученные  2 223 679 1 153 898 
Обязательства по финансовой аренде 22 30 557 31 965 
Прочие краткосрочные обязательства  104 647 128 192 
Итого краткосрочные обязательства  24 766 052 6 894 316 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  37 855 590 15 202 767 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  63 030 976 43 499 491 
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 Прим. 2008 г. 2007 г. 
Выручка 7 43 131 614 31 105 184 
Себестоимость проданной продукции 24 (19 771 160) (18 943 506) 
Валовая прибыль  23 360 454 12 161 678 
    
Транспортные расходы  (3 669 792) (1 725 445) 
Коммерческие, общие и административные расходы 25 (3 387 539) (2 595 093) 
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств, нетто  74 741 (12 083) 
Прочие операционные расходы, нетто 27 (238 805) (252 840) 
Операционная прибыль  16 139 059 7 576 217 
    
Финансовые доходы / (расходы), нетто 26 (2 415 480) 539 219 
Проценты к уплате  (361 731) (509 582) 
Доля в результатах ассоциированных компаний 17 208 442 (59 653) 
Прибыль до налогообложения  13 570 290 7 546 201 
    
Расходы по налогу на прибыль 29 (3 678 874) (1 877 875) 
    
Чистая прибыль за год  9 891 416 5 668 326 
 
 
 
Чистая прибыль, приходящаяся на:    
Акционеров Компании  9 340 443 5 063 864 
Долю меньшинства  550 973 604 462 
Чистая прибыль за год  9 891 416 5 668 326 
    
Базовая и разводненная прибыль на акцию с учетом 
прибыли за год, приходящейся на акционеров Компании 
(в российских рублях из расчета на акцию) 

 
 
28 

 
 
214,41 

 
 
116,10 
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 Прим. 2008г. 2007 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   13 570 290 7 546 201 
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  13, 14 1 335 913 1 009 580 
Резерв/(восстановление резерва) по дебиторской задолженности
   40 170 (47 125) 
Увеличение/(уменьшение) резерва под частичное списание 
запасов 24 463 679 (11 535) 
Обесценение/(восстановление) основных средств, нетто 24 506 468 (2 349) 
Доля в результатах ассоциированной компании 17 (208 442) 59 653 
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств  (74 741) 12 083 
Проценты к уплате   361 731 509 582 
Проценты к получению  (235 119) (73 826) 
Доходы от дивидендов  (257 800) (267 383) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной 
деятельности 2 761 268 (148 545) 
    
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала  

 
18 263 417 

 
8 586 336 

(Увеличение)/уменьшение общей суммы задолженности 
покупателей и заказчиков  (605 255) 523 569 

Уменьшение /(увеличение) авансов поставщикам  603 762 
(1 155 69
3) 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности  119 592 57 011 
Увеличение запасов  (2 428 274) (631 471) 
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам  (403 054) 630 516 
Уменьшение прочей кредиторской задолженности  (522 347) (251 834) 
(Уменьшение) / увеличение авансов от заказчиков   1 069 781 (81 389) 
(Уменьшение) / увеличение прочих оборотных активов  (113 464) 15 814 
Увеличение прочих краткосрочных обязательств  (27 641) 75 438 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных 
обязательств (258 153) (271 134) 
    
Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  15 698 364 7 497 163 
    

Налог на прибыль уплаченный  (4 079 643) 
(1 368 
133) 

Проценты уплаченные  (1 451 379) (544 783) 
Чистая сумма поступлений денежных средств от 
операционной деятельности  

 
10 167 342 

 
5 584 247 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств  
  (5 314 
883) 

(2 524 
434) 

Приобретение прав на разведку и добычу полезных ископаемых  
(18 285 
630) - 

Приобретение дочерних компаний и дополнительных долей в 
дочерних компаниях, за вычетом приобретенных денежных 
средств 31 (290 025) (474 256) 
Поступления от продажи основных средств  158 013 162 408 
Займы выданные  (897 250) (397 956) 
Поступления от погашения выданных займов  565 614 453 648 
Проценты полученные  235 119 74 777 
Дивиденды полученные  257 218 164 534 
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 Прим. 2008г. 2007 г. 
Поступления от продажи прав на аренду земли  - 213 170 
Покупка прав на аренду земли  (273 000) - 
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи  99 360 - 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (6 875) (99 272) 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  

 
(23 752 
339) 

 
(2 427 
381) 

    
Денежные потоки от финансовой деятельности    

Дивиденды, выплаченные акционерам  (4 921 996) 
(1 624 
067) 

Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам  (324 801) (80) 
Приобретение собственных акций 23 (210 236) - 
Поступления от выбытия собственных выкупленных акций 23 65 000 - 
Привлечение заемных средств  37 434 553 5 007 494 

Погашение заемных средств  
(15 961 
088) 

(6 410 
964) 

    

Чистая сумма денежных средств полученных от 
(использованных в) финансовой деятельности   

 
16 081 432 

 
(3 027 
617) 

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты  177 058 (33 261) 
    
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 2 673 493 95 988 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  1 335 275 1 239 287 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  4 008 768 1 335 275 
 



 
 

 1113 

 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 

Акционерн
ый капитал 
(Прим. 23) 

Выкупленные 
собственные 
акции  (Прим. 
23) 

Нераспр
е-
деленная 
прибыль 

Резерв по 
переоцен
ке 

Прочие 
резервы 
(Прим. 23) 

Накопленн
ые 
курсовые 
разницы 

Доля 
меньшинст
ва 

Итого 
капитал 

Остаток на  
1 января 2007 г. 3 125 018 (39 737) 7 840 636 3 180 513 

 
- 3 586 1 258 965 15 368 981 

         
Прибыль от изменения 
справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи (Прим.18) 

                           
-                           -   

                          
-   

 
 
10 561 
662 

 
 
-                        

-   1 377 151 11 938 813 
Разница от пересчета валют -  - -  -   - (82 117) (66 959) (149 076) 
Налог на прибыль, учтенный в 
составе капитала (Прим. 29) 

                           
-                           -   

                          
-   

(2 534 
799) 

 
- 

                       
-   

          (330 
516)  

 
(2 865 315) 

Чистый доход, признаваемый в 
составе капитала 

                           
-                           -   -                           8 026 863 

 
-    (82 117) 979 676 8 924 422 

Прибыль за год - - 5 063 864 - - - 604 462 5 668 326 
Итого признанный доход за 2007 г. -                           -   5 063 864 8 026 863 - (82 117) 1 584 138 14 592 748 

Дивиденды объявленные (Прим. 23) - - 
(1 657 
408) - 

- 
- (7 597) (1 665 005) 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 3 125 018 (39 737) 
11 247 
092 

11 207 
376 

- 
(78 531) 2 835 506 28 296 724 

         

Остаток на 1 января 2008 г. 3 125 018 (39 737) 
11 247 
092 

11 207 
376 

- 
(78 531) 2 835 506 28 296 724 

         
Убыток от изменения справедливой 
стоимости инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи (Прим.18) 

                       
-                           -                -   

(9 815 
630) 

 
 
- 

                       
-     (779 405) (10 595 035) 

Разница от пересчета валют -                           -   - -   - 268 515 112 095 380 610 
Налог на прибыль, учтенный в 
составе капитала (Прим. 29) 

                           
-                           -   

                          
-   2 561 788 

 
- 

                       
-   227 015 2 788 803 

Чистый доход, признаваемый в 
составе капитала 

                           
-                   -   - 

(7 253 
842) 

 
- 268 515 (440 295) (7 425 622) 

Прибыль за год - - 9 340 443      -   -            -   550 973 9 891 416 
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Итого признанный доход за 2008 г. -   -   9 340 443 
(7 253 84
2) 

- 
268 515 110 678 2 465 794 

Дивиденды объявленные (Прим. 23)                 -                       -   
(5 196 
425) 

                  
-   

- 
                  -   (455 400) (5 651 825) 

Объединение бизнеса (Прим. 31)  - - - - - - 319 748 319 748 
Расходы по размещению акций (Прим. 
23) - - - - 

(109 819) 
- - (109 819) 

Приобретение собственных акций (Прим. 
23) - (6 924) - - 

(203 312) 
- - (210 236) 

Выбытие собственных 
выкупленных акций (Прим.23) - 335 - - 

 
64 665 - - 65 000 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 3 125 018 (46 326) 
15 391 
110 3 953 534 

(248 466) 
189 984 2 810 532 25 175 386 
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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 2008 г., 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.  
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 о приватизации государственных компаний, 
утвержденным 1 июля 1992 г.  
Контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские 
острова) (в 2007 г. Subero Associates Inc.). По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг., конечный 
контроль над Группой осуществлял г-н Вячеслав Кантор.  
Зарегистрированный офис Компании расположен в Великом Новгороде, 173012, Российская 
Федерация.  
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 инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и полностью соответствует им. Ниже 
приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке 
данной консолидированной финансовой отчетности. 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. Все показатели данной консолидированной 
финансовой отчетности представлены в тысячах рублей (тыс. руб.) при отсутствии указаний об 
ином. 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. 
Учет влияния инфляции. До 1 января 2003 г. изменения классификации и поправки, 
вносившиеся в соответствии с МСФО в бухгалтерскую отчетность, подготовленную по 
российскому законодательству, включали пересчет остатков и операций с учетом изменения 
текущей покупательной способности рубля согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляционной экономики». Согласно МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, 
подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с 
учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на отчетную дату. Поскольку 
экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании гиперинфляции, 
с 1 января 2003 г. Группа прекратила применение порядка учета, определенного МСФО (IAS) 29. 
Соответственно данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности 
рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г., в данной консолидированной финансовой отчетности 
представлены как начальные остатки. 
Основные положения учетной политики 
3.1 Порядок составления отчетности Группы 
Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании и прочие 
предприятия (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 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 
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компаний осуществляется с даты перехода контроля к Группе (даты приобретения) и прекращается с 
даты потери контроля.  
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
3.1 Порядок составления отчетности Группы (продолжение) 
Для учета покупки дочерних компаний, за исключением приобретенных в рамках объединения компаний, 
находящихся под общим контролем, используется метод приобретения. Затраты на приобретение 
рассчитываются как справедливая стоимость активов переданных, долевых инструментов выданных и 
обязательств возникших или принятых на дату обмена плюс издержки, непосредственно связанные с 
приобретением. В случае, когда объединение компаний происходит в результате одной операции, датой 
обмена является дата приобретения. Если объединение компаний осуществляется поэтапно посредством 
последовательной покупки долей, датой обмена является дата покупки каждой отдельной доли.    
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью приобретенной Группой доли 
чистых активов на дату каждой операции отражается как гудвил.  Превышение доли покупателя в 
справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов, обязательств, а также условных 
обязательств над стоимостью приобретения («отрицательный гудвил») сразу же признается в отчете о 
прибылях и убытках. Приобретенные идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения 
компаний обязательства, а также условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на 
дату приобретения, вне зависимости от величины доли меньшинства.  
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 переданных активов не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние 
компании применяют единую учетную политику в соответствии с политикой Группы. 
Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов 
дочерней компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, которой 
напрямую или косвенно не владеет Компания. В составе капитала Группы доля меньшинства выделяется 
отдельно. 
Приобретение доли меньшинства. Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли 
меньшинства и суммой, уплаченной за ее приобретение, отражается в учете как гудвил.  
Слияние интересов. Дочерние компании, приобретенные в рамках объединения компаний, находящихся 
под общим контролем, учитываются по методу слияния интересов. В соответствии с этим методом 
финансовая отчетность объединенной компании составляется исходя из предположения, что объединение 
произошло на начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности. Активы и обязательства 
дочерней компании, переданной между лицами, находящимися под общим контролем, учитываются по 
балансовой стоимости, отраженной в финансовой отчетности передающей стороны. Гудвил, возникший 
при первоначальном приобретении компании предшественником, также учитывается в данной 
финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая 
образовавшуюся у предшественника 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, 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 признаются 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 консолидированном отчете о 
прибылях и убытках; доля в изменениях резервов после приобретения их Группой отражается в резервах. 
Если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю собственности в 
данной компании, 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. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
Денежные средства и их эквиваленты 
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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 отражаются по 
амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. Банковские овердрафты 
включатся в состав кредитов и займов раздела баланса «Краткосрочные обязательства». Для целей отчета 
о движении денежных средств денежные средства с ограничением использования исключаются из 
денежных средств и их эквивалентов. 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.  
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 прибылях и убытках. Основным фактором, который 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. 
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. Такой зачет производится в свернутом виде в соответствии с налоговым законодательством. 
НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в бухгалтерском балансе в развернутом виде 
и раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва под снижение стоимости 
дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 
Запасы 
Запасы состоят из сырья, готовой продукции, незавершенного производства и прочих материалов и 
компонентов. Катализаторы, списываемые в производство за период свыше 12 месяцев, были отражены в 
прочих внеоборотных активах в сумме 624 451 руб. (2007: 545 165 руб.). 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 Основные положения учетной политики (продолжение) 
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.  
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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 и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 
возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убытка от обесценения) в отчете о 
прибылях и убытках. 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. 
Амортизация 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 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 полезной службы 
пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 
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 отчете о прибылях и убытках по мере 
их списания или выбытия.   
Понесенные расходы по кредитам и займам целевого или общего назначения, полученным для 
финансирования строительства отвечающих требованиям активов, капитализируются в течение периода, 
необходимого для завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. 
Прочие затраты по кредитам и займам относятся на расходы. 
Инвестиционная собственность 
К инвестиционной собственности относится имущество Группы, которое предназначено для получения 
арендного дохода или для увеличения стоимости капитала, и при этом не используется самой Группой. 
Инвестиционная собственность отражается по фактической стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и резерва под обесценение, если в этом имеется необходимость. В случае наличия 
признаков, указывающих на возможное обесценение инвестиционной собственности, Группа оценивает 
размер возмещаемой суммы по большей из двух величин: стоимости от ее использования либо 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Величина балансовой стоимости инвестиционной 
собственности снижается до возмещаемой суммы через счет прибылей и убытков. Убыток от 
обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если впоследствии 
произошло изменение оценок, использованных для определения его возмещаемой суммы. 
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 Основные положения учетной политики (продолжение) 
Нематериальные активы 
Гудвил. Гудвил представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой 
стоимостью доли покупателя в чистых идентифицируемых активах и обязательствах, а также в условных 
обязательствах приобретенной дочерней или ассоциированной компании на дату их передачи. 
Гудвил от приобретения дочерних компаний показан отдельной строкой в консолидированном 
бухгалтерском балансе. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний отражается в составе 
инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по себестоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются.  
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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 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, прежде всего, 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. 
Кредиты и займы 
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. Понесенные расходы по кредитам и займам, целевого или общего назначения, полученным для 
финансирования строительства отвечающих требованиям активов, капитализируются в составе 
стоимости объекта в течение периода, необходимого для завершения строительства и подготовки объекта 
для предполагаемого использования. Все прочие затраты по займам относятся на расходы. 
Налоги 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 дочерние компании Группы. Расходы по налогу на прибыль включают 
текущий и отложенный налоги и признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, если 
они не относятся к операциям, которые признаются непосредственно в составе капитала в том же или в 
ином периоде. В России, где зарегистрированы наиболее крупные дочерние компании Группы, ставка 
налога на прибыль предприятий составляет 24 % (2007 г.: 24 %). С 1 января 2009 г. ставка налога на 
прибыль компаний в Российской Федерации может варьироваться от 15,5 % до 20 % в зависимости от 
применимых ставок, установленных региональными органами власти. 
Текущий налог 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. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
3.11 Налоги на прибыль (продолжение) 
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 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 
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получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких 
вычетов.  
Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
накопленной 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. 
Операции в иностранной валюте 
Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой компаний Группы, включенных в 
консолидированную отчетность, является валюта, используемая в экономике страны, в которой компания 
в основном 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 предприятий, пересчитываются в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу Центрального банка на 
соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки от курсовой разницы, 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 отчете о прибылях и 
убытках. Пересчет валюты по обменным курсам на конец года не используется в отношении неденежных 
статей. Влияние изменений обменных курсов на справедливую стоимость долевых ценных бумаг 
отражается в составе прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости.  
Пересчет функциональной валюты в валюту представления отчетности. Результаты и финансовое 
положение каждой компании Группы (функциональная валюта которых не является валютой страны с 
гиперинфляционной экономикой) переводится в валюту представления следующим образом:  
(i) активы и обязательства представленных бухгалтерских балансов пересчитываются по курсу на 
каждую отчетную дату; 
(ii) доходы и расходы, отраженные в представленных отчетах о прибылях и убытках, 
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); и 
(iii) все возникающие курсовые разницы признаются как отдельный компонент капитала. 
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, учитывавшиеся в 
составе капитала, переклассифицируются в прибыль или убыток. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
3.12 Операции в иностранной валюте (продолжение) 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. основной обменный курс, используемый для перевода остатков в 
иностранной валюте, составлял 1 долл. США к 29,3804 руб. и 1 долл. США к 6,8346 китайским юаням 
(2007 г.: 1 долл. США к 24,5462 руб. и 1 долл. США к 7,3046 китайским юаням). В отношении 
конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля.  
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 оцениваются и переоцениваются раз в год и включаются в финансовую отчетность по 
предполагаемой чистой приведенной стоимости, определяемой с использованием ставок 
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дисконтирования, применимых к Компании или ее дочерним предприятиям в условиях экономики 
соответствующей страны на каждую 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 руководством 
затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
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 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. 
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 обязанность 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. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
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 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 
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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.  
Вознаграждения работникам 
Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 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 затраты 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 за своих работников. Обязательные взносы в пенсионный фонд 
относятся на затраты по мере их начисления в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие 
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. В 2008 г. размер начисленных 
Группой выплат в составе расходов на оплату труда составил 453 021 руб. (2007 г.: 462 065 руб.).  
Финансовые активы и обязательства  
Классификация финансовых активов. Группа распределяет свои финансовые активы по следующим 
учетным категориям: имеющиеся в наличии для продажи, удерживаемые до погашения, а также займы и 
дебиторская задолженность. 
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке   
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением 
тех из них, которые Группа намерена реализовать в ближайшем будущем.  
В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят обращающиеся на рынке непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком 
погашения, в отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать 
их до наступления срока погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к категории 
инвестиций, удерживаемых до погашения, в момент их первоначальной постановки на учет и оценивает 
обоснованность их отнесения к данной категории на каждую отчетную дату.  
Первоначальное признание финансовых инструментов. Первоначально финансовые активы 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. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
3.18 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 другие операции купли-продажи признаются на дату 
поставки, при этом изменение стоимости за период с даты принятия обязательства до даты поставки не 
признается в отношении активов, учитываемых по стоимости приобретения или амортизируемой 
стоимости, а в части финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, – учитывается в составе 
капитала.  
Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признавать финансовые активы в тот 
момент, когда (i) они погашены либо по иным причинам истекло связанное с данным активом право на 
получение денежных средств, или (ii) Группа передала практически все риски и выгоды, связанные с его 
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владением, или (iii) Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды, 
связанные с владением активом, но потеряла контроль над ним. Контроль сохраняется в том случае, если 
контрагент не имеет практической возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый 
актив как единое целое 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 отчете о 
прибылях и убытках. Дивиденды по долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для 
продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения у Группы права на 
получение выплаты. Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на счетах 
капитала до момента прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной 
прибыли или убытка переносится из состава капитала в отчет о прибылях и убытках. 
Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о 
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 отчете о прибылях и убытках, – переносится со счета 
капитала в отчет о прибылях и убытках. 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 отчете о прибылях и убытках, убыток от 
обесценения восстанавливается в отчете о прибылях и убытках текущего периода. 
Инвестиции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются в 
отчетности по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за 
вычетом резерва под убытки от обесценения.   
Обязательства по договорам финансовой аренды 
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. По активам, приобретенным по договорам финансовой аренды, начисляется амортизация 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 в конце срока аренды. 
3 Основные положения учетной политики (продолжение) 
Прибыль в расчете на акцию 
Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли или убытка, приходящихся на 
долю акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в 
течение отчетного периода.  
Отчетность по сегментам 
Сегмент представляет собой выделяемый компонент Группы, который занят в производстве продукции 
или услуг (операционный сегмент) или в производстве продукции или услуг в рамках конкретных 
экономических зон (географический сегмент), который подвергается рискам и получает выгоды, 
отличные от других сегментов. 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. 
Активы геологоразведочной деятельности 
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Расходы, понесенные при осуществлении геологоразведочных работ (приобретение прав на разведку; 
топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; поисковое бурение; 
бороздовое опробование; опробование; и деятельность по оценке технико-экономической 
обоснованности и коммерческой целесообразности добычи минеральных ресурсов), капитализируются. 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 
производства амортизация на активы геологоразведочной деятельности не начисляется. При наличии 
фактов и обстоятельств, которые указывают на то, что балансовая стоимость активов геологоразведочной 
деятельности не может быть возмещена, проводится их тестирование на обесценение. 
3.23 Изменение классификации 
Некоторые показатели финансовой отчетности за прошлые периоды были переклассифицированы для 
обеспечения соответствия принципам составления отчетности за текущий год. 
Важнейшие оценки и суждения, используемые при применении учетной политики 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 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:  
Расчетное обесценение гудвила. Группа проводит тест на обесценение гудвила не реже одного раза в год. 
Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании расчетов справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования. Для таких расчетов 
необходимо использовать оценки, рассмотренные более подробно в Примечании 16. По состоянию на 
31 декабря 2008 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 2008 г. на 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 3 % больше, чем ожидало руководство (Примечание 16). 
4 Важнейшие оценки и суждения, используемые при применении учетной политики 
(продолжение) 
Обесценение основных средств. На 31 декабря 2008 г. Группа выполнила тестирование обесценения 
основных средств. 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, практически не изменившиеся по сравнению со средними ценами 2007 года. 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. 
Оценка и обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
на 31 декабря 2008 г. и 2007 г. инвестиции в ОАО «Апатит» и ОАО «Сильвинит» были определены на 
основании их текущей рыночной стоимости. Несмотря на то, что свободное обращение инвестиций и 
объем торговли ими не являются значительными, их рыночные котировки доступны и регулярно 
обновляются биржей. Группа определяет, что долевые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
подвергаются обесценению, если наблюдается значительное или длительное снижение их справедливой 
стоимости до уровня ниже стоимости приобретения. Для определения того, что является значительным 
или длительным, требуется применять профессиональные суждения. При вынесении такого суждения 
Группа оценивает, в числе прочих факторов, колебания цен на акции. Помимо этого, обесценение может 
иметь место, если очевидно ухудшение финансового состояния объекта инвестирования, показателей 
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отрасли или сегмента или денежных потоков от операционной или финансовой деятельности, а также при 
наличии существенных негативных последствий в результате изменения технологий. На 31 декабря 2008 
г. признавать обесценение не требовалось в связи со значительным превышением справедливой 
стоимости над балансовой стоимостью (Примечание 18). 
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускает возможность различных толкований. См. Примечание 30.  
Сроки полезного использования основных средств. Оценка срока полезной службы основных средств 
производилась с применением профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении 
аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном будут 
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с 
технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто приводят к 
уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство оценивает оставшийся 
срок полезного использования основных средств исходя из текущего технического состояния активов и с 
учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Группе экономические 
выгоды. При этом во внимание принимаются следующие основные факторы: (a) ожидаемый срок 
использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от 
эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (c) моральный износ 
оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных 
условий. Если бы расчетный срок полезной службы основных средств отличался от оценок руководства 
на 10 %, то величина амортизационных отчислений за отчетный период увеличилась бы на 41 305 руб., 
либо уменьшилась на 62 260 руб.  
Консолидация дочерних компаний. Хотя Компания имеет лишь 50 % долю участия в ЗАО «Акрон-Транс» 
и AS DBT, она способна обеспечивать большинство голосов на заседаниях Совета директоров. В связи с 
этим Компания консолидировала эти компании в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
Принцип непрерывной деятельности. На 31 декабря 2008 г. краткосрочные обязательства Группы 
превышают ее оборотные активы на 10 196 396 руб., а краткосрочные кредиты и займы Группы 
составляют 18 409 629 руб. (Примечание 21). В 2009 году руководство Группы предприняло следующие 
меры: 
Группа подписала кредитный договор на три года, выраженный в долларах США, на сумму, 
эквивалентную 5 141 500 руб.; 
Группа рефинансировала имеющиеся краткосрочные кредитные договоры, выраженные в долларах 
США, на сумму, эквивалентную 3 760 640 руб.; 
Группа достигла предварительных соглашений о рефинансировании существующих краткосрочных 
кредитных договоров на сумму 5 002 011 руб.; 
4 Важнейшие оценки и суждения, используемые при применении учетной политики 
(продолжение) 
Группа достигла предварительных соглашений о синдицировании долгосрочного кредита, выраженного в 
долларах США, на сумму, эквивалентную 4 407 000 руб. 
С учетом вышеупомянутых мер руководство убеждено, что Группа будет продолжать свою деятельность 
в обозримом будущем. В этой связи руководство подготовило настоящую финансовую отчетность, 
исходя из принципа непрерывной деятельности, и не отразило корректировки в отношении 
возмещаемости и классификации активов и классификации обязательств, которые были бы необходимы, 
если бы Группа была не в состоянии продолжать свою деятельность непрерывно. При принятии данного 
решения руководство учитывало финансовое положение Группы, ее текущие намерения, прибыльность 
операций и доступ к финансовым ресурсам, а также проанализировало влияние нынешнего финансового 
кризиса на будущую операционную деятельность Группы. 
Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
Некоторые новые интерпретации вступили в силу для Группы с 1 января 2008 г.:  
Интерпретация IFRIC 11 к МСФО (IFRS) 2 «Операции с собственными выкупленными акциями группы» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 марта 2007 г. или позднее); 
Интерпретация IFRIC 12 «Концессионные договоры на обслуживание» (введена в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2008 г. или позднее);  
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Интерпретация IFRIC 14, МСФО (IAS) 19 «Ограничения на актив(ы) пенсионного плана с 
установленными выплатами, минимальные требования к обеспечению фондами и их взаимосвязь» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2008 г. или позднее). 
Данные интерпретации не оказали значительного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 
Изменение классификации финансовых активов – Поправки к МСФО 39, Финансовые инструменты – 
признание и оценка, и МСФО 7, Финансовые инструменты: Раскрытие информации и последующие 
поправки, Изменение классификации финансовых активов: Дата вступления в силу и переходный период. 
Поправки предоставляют компаниям возможность: (а) изменить классификацию актива и перевести его 
из категории удерживаемых для торговли, если, что бывает в редких случаях, актив более не 
предназначен для целей продажи или выкупа в ближайшее время; и (б) изменить классификацию актива, 
имеющегося в наличии для продажи или удерживаемого для торговли, в категорию займов и дебиторской 
задолженности, если компания имеет намерение и возможность удерживать этот финансовый актив в 
обозримом будущем или до срока его погашения (при условии, что в противном случае актив подпадает 
под определение займов и дебиторской задолженности). Поправки могут применяться ретроспективно с 1 
июля 2008 г. в отношении изменений классификаций, проведенных до 1 ноября 2008 г.; изменения 
классификации, разрешаемые поправками, не могут применяться до 1 июля 2008 г. и ретроспективные 
изменения классификации разрешаются только в том случае, если они были сделаны до 1 ноября 2008 г. 
Любое изменение классификации финансового актива, проведенное на 1 ноября 2008 г. или позже, 
считается действительным с даты, когда было осуществлено данное изменение классификации. Группа не 
использовала возможность добровольной переклассификации в течение отчетного периода. 
Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных 
периодов Группы, начинающихся 1 января 2009 г. или после этой даты, и которые не были приняты 
досрочно: 
МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Стандарт применяется к компаниям, долговые и долевые 
инструменты которых обращаются на публичном рынке и которые подают (находятся в процессе 
регистрации) свою финансовую отчетность в соответствующие регулирующие органы с целью выпуска 
любого вида инструментов на публичном рынке. МСФО (IFRS) 8 требует от компании предоставления 
финансовой и описательной информации о своих операционных сегментах и указывает, как компания 
должна предоставлять такую информацию. В настоящее время руководство проводит оценку влияния 
стандарта на раскрытие информации о сегментах в финансовой отчетности Группы. 
6 Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 
МСФО (IAS) 32 и поправка к МСФО (IAS) 1 «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения 
и обязательства, возникающие при ликвидации» (введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Данная поправка требует классифицировать как долевые 
некоторые финансовые инструменты, которые соответствуют определению финансового обязательства. 
Группа не считает, что эта поправка окажет влияние на ее финансовую отчетность. 
МСФO (IAS) 23 – «Затраты по займам» (пересмотрен в марте 2007 г., введен в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 г. или позднее). Пересмотренный стандарт МСФО 
(IAS) 23 был выпущен в марте 2007 г. Основная поправка к МСФО (IAS) 23 заключается в исключении 
варианта незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, относящихся к активам, подготовка 
которых к использованию или продаже требует значительного времени. Новая редакция стандарта 
применяется перспективно к затратам по займам, относящимся к квалифицируемым активам, дата начала 
капитализации которых приходится на 1 января 2009 г. или позднее. В настоящее время Группа проводит 
оценку того, как данная поправка к стандарту повлияет на ее финансовую отчетность. 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 г.; введен в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Основное 
изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках отчетом о совокупном 
доходе, где также будут отражаться все изменения капитала, источником которых не является 
собственник как таковой, например, переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи. В качестве альтернативы компаниям будет разрешено представлять два отчета: отдельный отчет 
о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе. В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также 
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вводится требование представлять отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало 
самого раннего сравнительного периода, когда компания проводит пересчет сравнительных данных в 
связи с изменениями классификации, изменениями учетной политики или исправлением ошибок.  
Руководство Группы ожидает, что новая редакция МСФО (IAS) 1 повлияет на представление ее 
финансовой отчетности, однако не окажет влияния на признание или оценку конкретных операций или 
остатков по ним.  
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность» 
(пересмотрен в январе 2008 года; введен в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 июля 2009 г. или позднее). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий 
совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей неконтролирующего пакета акций 
(ранее – доли меньшинства) даже в том случае, когда результаты по неконтролирующему пакету акций 
представляют собой отрицательный баланс (действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы 
превышение по убыткам начислялось на владельцев материнской компании в большинстве случаев). 
Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения доли собственности материнской компании в 
дочерней компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с 
долевыми инструментами. Кроме того, в стандарте говорится, что компания должна оценивать прибыль 
или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей 
дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. В 
настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на финансовую 
отчетность Группы.  
«Условия вступления в долевые права и их отмена – поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные 
на акциях» (выпущен в январе 2008 г.; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2008 г. или позднее). Данная поправка разъясняет, что условиями вступления в долевые права являются 
только условия предоставления услуг и условия результативности. Прочие характеристики выплат на 
основе акций не являются условиями вступления в долевые права. Данное изменение указывает, что все 
аннулирования, осуществленные как компанией, так и другими сторонами, должны отражаться в учете 
одинаково. Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» в настоящее время не 
применима к деятельности Группы, т.к. она не практикует такие выплаты. 
6 Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 
МСФО (IFRS) 3, «Объединение компаний» (пересмотренный в 2008 году; вступает в силу для  
объединений компаний с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за началом 
первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 г. или позднее). Пересмотренный 
МСФО (IFRS) 3 разрешает компаниям выбирать по своему усмотрению метод оценки доли 
неконтролирующего пакета: они могут использовать для этого существующий метод МСФО (IFRS) 3 
(пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной 
компании), или проводить оценку на основе, аналогичной предусмотренной ОПБУ США (по 
справедливой стоимости). Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 содержит более подробное руководство по 
применению метода приобретения к объединению компаний. Отменено требование об оценке по 
справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для 
целей расчета доли гудвила. Теперь гудвил будет оцениваться как разница на дату приобретения между 
справедливой стоимостью любой инвестиции в компанию до приобретения, переданной суммы оплаты и 
приобретенных чистых активов. Затраты, связанные с приобретением, будут учитываться отдельно от 
объединения компаний и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-
покупатель будет отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату 
приобретения  Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут отражаться 
надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки 
гудвила.  Пересмотренный МСФО 3 включает в свой объем только объединения компаний с участием 
нескольких компаний и объединения компаний, осуществленные исключительно путем заключения 
договора. В настоящее время руководство проводит оценку влияния этого пересмотренного стандарта на 
консолидированную финансовую отчетность Группы.  
Интерпретация IFRIC 13 – «Программа поощрения постоянных клиентов» (выпущена в июне 2007 г.; 
введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 г. или позднее). 
Интерпретация IFRIC 13 разъясняет, что если товары и услуги реализуются совместно со льготой для 
поощрения постоянных клиентов (например, пункты лояльности или бесплатные продукты), то это 
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представляет собой многокомпонентную сделку, в рамках которой вознаграждение, получаемое от 
клиента, распределяется между компонентами сделки с использованием справедливой стоимости. 
Интерпретация IFRIC 13 не применима к деятельности Группы, т.к. компании Группы в настоящее время 
не осуществляют программы поощрения постоянных клиентов. 
Интерпретация IFRIC 15 «Контракты на строительство объектов недвижимости» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Интерпретация применяется 
в отношении учета выручки и соответствующих расходов предприятиями, которые занимаются 
строительством объектов недвижимости самостоятельно или с помощью субподрядчиков, и содержит 
руководство, позволяющее определить, регулируется ли учет контрактов на строительство объектов 
недвижимости МСФО (IAS) 11 или МСФО (IAS) 18. Она также содержит критерии для определения 
момента признания предприятиями выручки от таких операций. [Интерпретация IFRIC 15 не применима 
к деятельности Группы, так как у нее не имеется каких-либо контрактов на строительство объектов 
недвижимости.] 
Поправки к Международным стандартам финансовой отчетности (выпущены в мае 2008 г); В 2007 г. 
Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности принял решение начать выполнение 
проекта по ежегодному уточнению стандартов в целях внесения необходимых, но не срочных поправок в 
МСФО. Поправки, принятые в мае 2008 г., включают поправки по существу, разъяснения и изменения в 
терминологии к разным стандартам. Поправки по существу относятся к следующим областям: 
классификация по категории удерживаемых для продажи согласно МСФО (IFRS) 5 в случае потери 
контроля за дочерней компанией; возможность классификации финансовых инструментов, 
удерживаемых для торговли, как долгосрочных согласно МСФО (IAS) 1; учет реализации активов по 
МСФО (IAS) 16, которые ранее удерживались для аренды, и классификация соответствующих потоков 
денежных средств по МСФО (IAS) 7 как потоков денежных средств от операционной деятельности; 
разъяснение определения сокращения согласно МСФО (IAS) 19; учет государственных ссуд, 
предоставленных под ставку ниже рыночной, согласно МСФО (IAS) 20; приведение в соответствие 
определения затрат по займам в МСФО (IAS) 23 с методом эффективной процентной ставки; разъяснение 
по учету дочерних компаний, удерживаемых для продажи, согласно МСФО (IAS) 27 и МСФО (IFRS) 5; 
уменьшение объема раскрываемой информации об ассоциированных компаниях и совместных 
предприятиях согласно МСФО (IAS) 28 и МСФО (IAS) 31; увеличение объема раскрываемой 
информации по МСФО (IAS) 36; разъяснение по учету рекламных затрат по МСФО (IAS) 38; поправка к 
определению категории активов, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков, 
для приведения в соответствие с учетом операций хеджирования по МСФО (IAS) 39; введение учета 
инвестиционной собственности, не завершенной строительством, согласно МСФО (IAS) 40; и 
уменьшение ограничений на использование методов определения справедливой стоимости 
биологических активов в соответствии с МСФО (IAS) 41. Дополнительные поправки к МСФО (IAS) 8, 10, 
18, 20, 29, 34, 40, 41 и к МСФО (IFRS) 7 представляют собой исключительно терминологические или 
редакторские изменения, которые, по мнению КМСФО, вообще не оказывают или оказывают 
минимальное влияние на бухгалтерский учет. Группа не считает, что поправки окажут значительное 
влияние на ее финансовую отчетность.  
6 Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета (продолжение) 
Интерпретация IFRIC 17 «Выплаты дивидендов собственникам в форме неденежных активов» (введена в 
действие для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). Поправка поясняет, когда и 
как должно признаваться в учете распределение неденежных активов в качестве дивидендов владельцам. 
Компания должна оценить обязательство по выплате собственникам дивидендов в форме неденежных 
активов по справедливой стоимости активов, которые будут переданы. Прибыль или убыток от выбытия 
неденежных активов, переданных в счет выплаты дивидендов, будет признаваться в составе прибыли или 
убытка на момент погашения компанией задолженности по выплате дивидендов. Интерпретация IFRIC 
17 не применима к деятельности Группы, так как она не проводит выплаты дивидендов собственниками в 
форме неденежных активов. 
МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (после поправки, 
внесенной в декабре 2008 г., вступающей в силу для финансовой отчетности по МСФО, впервые 
подготовленной за период, начинающийся 1 июля 2009 г. или после этой даты). По существу МСФО 
(IFRS) 1 в новой редакции не отличается от прежней версии, однако его структура была изменена, с тем 
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чтобы упростить его восприятие для читателей и адаптировать его к будущим изменениям. Группа 
пришла к заключению, что пересмотренный стандарт не оказывает влияния на ее финансовую отчетность. 
Интерпретация IFRIC 18  «Передача активов клиентами» (введена в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся с 1 июля 2009 г. или после этой даты). Интерпретация дает пояснения по учету 
передачи активов клиентами, а именно, разъясняет обстоятельства, при которых актив соответствует 
данному определению; признание актива и оценку его стоимости при первоначальном признании, 
определение отдельно идентифицируемых услуг (одна или несколько услуг в обмен на передаваемый 
актив); признание выручки и учет передачи денежных средств клиентами. Ожидается, что Интерпретация 
IFRIC 18 не окажет влияния на финансовую отчетность Группы. 
Повышение качества раскрытия информации о финансовых инструментах – Поправка к МСФО (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации» (выпущена в марте 2009 г., введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Данная поправка требует 
улучшения раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости и риска ликвидности.   
Компании обязаны раскрыть информацию в отношении анализа финансовых инструментов с 
использованием трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости.  Поправка (а) содержит 
пояснение о том, что анализ обязательств по срокам погашения должен включать договоры по выданным 
финансовым гарантиям с указанием максимальной суммы гарантии на самую раннюю дату  требования 
исполнения гарантии; и (б) требует раскрытия информации об оставшихся договорных сроках погашения 
финансовых производных инструментов, если договорные сроки погашения являются необходимыми для 
понимания временных сроков денежных потоков.  Компания далее должна  представить анализ по срокам 
погашения финансовых активов, которые она удерживает для управления риском ликвидности, если эта 
информация позволит пользователям финансовой отчетности оценить характер и размер риска 
ликвидности. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данная поправка повлияет на ее 
финансовую отчетность.  
Прочие новые стандарты или интерпретации. Группа сочла целесообразным не применять следующие 
новые стандарты или интерпретации в настоящее время:  
Интерпретация IFRIC 15 «Контракты на строительство объектов недвижимости» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее); 
Интерпретация IFRIC 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 октября 2008 г. или позднее); 
Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое предприятие или 
ассоциированную компанию – поправка к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 27 (выпущена в мае 2008 г.; 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). 
Хеджируемые статьи, отвечающие установленным критериям – Поправка к МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» (вступает в силу с ретроспективным применением для 
годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года или позднее). 
Интерпретация IFRIC 9, МСФО (IAS) 39 «Встроенные производные инструменты» (введена в действие в 
отношении годовых периодов, начинающихся 30 июня 2009 года или позднее; пока не принята ЕС).  
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не 
повлияют на финансовую отчетность Группы. 
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Информация по сегментам 
Деятельность Группы осуществляется в одном отчетном сегменте: производство и реализация 
химических удобрений, которым присущи сходные риски и результаты. Оценка результатов деятельности 
и принятие инвестиционных и других стратегических решений осуществляется Группой на основании 
анализа рентабельности Группы в целом.  
Вторичный формат сегментной отчетности определяется по географическим сегментам: Россия, Китай, а 
также прочие страны.  
В 2007 году руководство Группы изменило представление информации по географическим сегментам. По 
мнению руководства, это обеспечивает более правильное отражение в отчетности отдельных 
компонентов предприятия, занятых в реализации продукции или оказании услуг в конкретных 
экономических условиях, а также подверженных рискам и имеющих выгоды, отличные от рисков и 
выгод, возникающих у компонентов, осуществляющих деятельность в иных экономических условиях. В 
связи с этим выручка от продаж в Китае была отделена от продаж за рубежом, поскольку она 
представляет реализацию продукции дочерней компании Группы на внутреннем рынке КНР. Продажи в 
других странах  представляют собой экспортные продажи Группы, включая продажи странам СНГ.  
Выручка от продажи относится к тому географическому региону, где расположен покупатель. Между 
сегментами не ведутся продажи и другие операции. Производство, а также большинство активов и 
обязательств Группы находятся на территории Российской Федерации, Эстонии и Китая. 
 
Выручка 2008 г. 2007 г. 
Россия  12 795 048 8 050 652 
Китай 5 725 913 6 847 401 
Прочие страны 24 610 653 16 207 131 
 43 131 614 31 105 184 
Итого активы   
Россия 53 286 105 36 952 516 
Китай 6 207 793 5 928 087 
Прочие страны 3 537 078 618 888 
 63 030 976 43 499 491 
Затраты на приобретение внеоборотных активов сегмента в 
течение периода 

  

Россия 4 329 747 1 882 813 
Китай 151 561 149 530 
Прочие страны 866 875 502 000 
 5 348 183 2 534 343 
 
В течение 2008 года Группа осуществляла реализацию своей продукции двум международным торговым 
компаниям, на которые приходится значительная часть объемов операций в сегменте «Прочие страны». В 
2008 г. компании AgroNitrogen Logistics Ltd. И NPKhemical Trading Inc., приобрели 16 % и 23 % 
продукции Группы в сегменте «Прочие страны» соответственно (2007 г.: 34 % и 26 %). Реализация этим 
компаниям включена в сегмент «Прочие страны», так как риски и результаты, возникающие в связи с 
данными операциями, аналогичны рискам и результатам по прочей реализации за пределами РФ. 
Оставшийся объем продаж в сегменте «Прочие страны» распределяется между рядом менее 
значительных покупателей. Начиная с мая 2008 года, значительная часть мирового экспорта Группы 
осуществлялась через вновь созданную дочернюю компанию Agronova International Inc., 
зарегистрированную в Соединенных Штатах Америки, которая была создана в рамках стратегии Группы 
по обеспечению большего контроля над экспортными продажами и дальнейшему расширению своего 
присутствия на основных рынках.  
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Расчеты и операции со связанными сторонами 
Понятие «связанные стороны» соответствует определению 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 решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма. Конечная контролирующая сторона Компании раскрыта в Примечании 1. 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла 
значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2008 и 2007 гг., подробно описан 
далее. 
Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  
Расчеты со связанными сторонами: 
Статья баланса Прим. Характер 

взаимоотношений 
2008 г. 2007 г. 

Дебиторская задолженность покупателей 
и заказчиков без учета резерва 10 

Стороны под общим 
контролем 54 651 48 610 

Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков 10 

Стороны под общим 
контролем (40) (18 214) 

Предоплата 10 
Стороны под общим 
контролем 5 000 5 000 

Займы выданные 11 
Стороны под общим 
контролем 213 200 200 583 

Прочая дебиторская задолженность 10 
Стороны под общим 
контролем 669 27 894 

Кредиты и займы полученные  
Стороны под общим 
контролем (8 000) (9 714) 

Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 19 

Стороны под общим 
контролем (17 138) (20 932) 

Авансы полученные  
Стороны под общим 
контролем - (7) 

 
Операции со связанными сторонами: 
 
Статья отчета о прибылях и убытках Прим. Характер 

взаимоотношений 
2008 г. 2007 г. 

Выручка от продажи минеральных 
удобрений 7 

Стороны под общим 
контролем 81 707 293 029 

Закупки сырья и материалов 24 
Стороны под общим 
контролем (62 876)       (85 398) 

Услуги охранных предприятий 25 
Стороны под общим 
контролем (132 951)     (128 637) 

 
Перекрестное владение акциями 
На 31 декабря 2008 г. ОАО «Дорогобуж», дочерняя компания, 72,33 % общего числа акций 
которой принадлежит Группе (2007 г.: 71,83 %), в свою очередь владела 4 041 600 обыкновенными 
акциями (8,48 % обыкновенных акций) Компании (2007 г.: 4 071 600 обыкновенных акций или 
8,54 %). Акции, принадлежащие ОАО «Дорогобуж», учитываются как выкупленные собственные 
акции, но сохраняют права голоса и права на получение дивидендов.  
Займы выданные 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. общая сумма краткосрочных займов, выданных сторонам под 
общим контролем, составляла 202 200 руб. (31 декабря 2007 г. 200 583 руб.), соответственно; 
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процентные ставки по данным займам варьировались от 10 % до 14,2 %. Под указанные займы 
обеспечение не предоставлялось. 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. общая сумма долгосрочных займов, выданных сторонам под 
общим контролем, составила 11 000 руб., под процентную ставку 11,3 %. (31 декабря 2007 г. 0 
руб.) Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 
8 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
iv Займы выданные (продолжение) 
В 2008 г. Группа начислила проценты к получению по займам выданным в размере 21 790 руб. (2007 г.: 
20 153 руб.).  
По состоянию на 31 декабря 2008 г. сумма займов, выданных ключевым руководителям Компании, 
составила 17 673 руб. под процентную ставку 8% (2007г.: 0 руб.)  
Вознаграждение руководству 
Вознаграждение руководству включает вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам Группы, 
являющимся членами Правлений основных дочерних компаний Группы и членами Советов директоров 
Компании и ее основных дочерних предприятий. Компенсации включают в себя ежегодное 
вознаграждение и премию по результатам деятельности. 
Общая сумма компенсаций руководству, включенная в общие и административные расходы в отчете о 
прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, составила 153 933 руб. (по состоянию 
на 31 декабря 2007 г.: 164 010 руб.). Соответствующие социальные и пенсионные выплаты государству 
за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, составили 4 312 руб. (по состоянию на 31 декабря 2007 г.: 
4 822 руб.). 
Денежные средства и их эквиваленты 
 2008 г. 2007 г. 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях  931 031 642 278 
Денежные средства на счетах в банках в долл. США 1 493 181 170 978 
Денежные средства на счетах в банках в евро 178 335 16 565 
Денежные средства на счетах в банках в долл. Канады 31 597 - 
Денежные средства на счетах в банках в эстонских кронах 12 859 - 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 1 361 765 505 454 
Итого денежные средства и их эквиваленты 4 008 768 1 335 275 

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. 
Денежные средства на банковских счетах и срочные депозиты не являются ни просроченными, 
ни обесцененными. Анализ кредитного качества банковских счетов и срочных депозитов 
представлен ниже: 
 2008 г. 2007 г. 
Рейтинг от A до AAA* 1 637 812 115 434 
Рейтинг от BB- до BBB*+ 842 844 674 368 
Китайские банки с высоким внутристрановым 
кредитным рейтингом  

 
1 361 765 

 
505 454 

Не включены в рейтинг 166 347 40 019 
Итого 4 008 768 1 335 275 

 
* Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Fitch. 
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Дебиторская задолженность 
 2008 г. 2007 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 133 373 528 118 
Векселя к получению 7 131 435 870 
Прочая дебиторская задолженность 232 296 186 961 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  (210 153) (129 753) 
Итого финансовые активы 1 162 647 1 021 196 
   
Авансы выданные 1 639 192 2 242 954 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 931 229 772 477 
Предоплата по налогу на прибыль 203 877 10 992 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 32 578 5 367 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  (10 795) (16 370) 
   
Итого дебиторская задолженность 3 958 728 4 036 616 

В составе векселей к получению учтены векселя Сбербанка РФ в сумме 0 руб. (2007 г: 
100 750 руб.) и векселя банков КНР в сумме 7 131 руб. (2007 г.: 335 120 руб.) 
Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой 
стоимости. 
На 31 декабря 2008 г. дебиторская задолженность в сумме 210 153 руб. (2007 г.: 129 753 руб.) была 
обесценена в индивидуальном порядке с признанием соответствующего резерва под обесценение. 
Обесцененная в индивидуальном порядке дебиторская задолженность в основном относится к 
покупателям, неожиданно оказавшимся в сложном экономическом положении. 
Структура указанной дебиторской задолженности по сроку возникновения задолженности 
приводится в таблице ниже: 

 2008 г. 2007 г. 
Менее 3-х месяцев - - 
От 3-х до 9-ти месяцев  62 552 4 659 
От 9-ти до 12-ти месяцев  3 672 6 879 
Более 12-ти месяцев 143 929  118 215 
Итого обесцененная дебиторская задолженность без учета резерва 210 153  129 753 
 
Данные о движении резерва под обесценение финансовой дебиторской задолженности: 
 
  2008 г. 2007 г. 

  

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

Прочие  
дебиторы 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

Прочие 
дебиторы 

Остаток резерва под 
обесценение на 
1 января  (129 753) -  (160 664) (7 089) 
Резерв под обесценение (101 696) - (33 273) - 
Использованный резерв 21 266 - 56 684 7 089 
Сторно резерва  30 -  7 500 - 
Остаток резервапод 
обесценение на 
31 декабря  (210 153) - (129 753) - 

У Группы отсутствует какое-либо обеспечение по данной задолженности. 
Остальные классы дебиторской задолженности не содержат обесценившихся активов. 
Дебиторская задолженность (продолжение) 
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На 31 декабря 2008 года дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в размере 30 732 
руб. (2007 г.: 32 453 руб.) была просрочена, но не обесценена. Далее представлен анализ этой 
задолженности по срокам с даты просрочки платежа: 
 2008 г. 2007 г. 
Менее 3-х месяцев 3 188 1 965 
От 3-х до 9-ти месяцев  20 417 26 456 
От 9-ти до 12-ти месяцев  2 716 3 116 
Более 12-ти месяцев 4 411 916 
   
Просроченная, но не обесцененная дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков 30 732 32 453 

 
Далее приводится анализ кредитного качества дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков. 
 
 2008 г. 2007 г. 
 Дебиторска

я задолжен-
ность 
покупателе
й и 
заказчиков 

Векселя к 
получени
ю 

Дебиторска
я задолжен-
ность 
покупателе
й и 
заказчиков 

Векселя к 
получени
ю 

Текущая и не обесцененная 
задолженность: 

   
 

     
- Векселя к получению, выданные 
ведущими российскими и иностранными 
банками  - 7 131 - 435 870 
- Иностранные трейдеры и покупатели 793 366 - 230 500 - 
- Малые российские компании и 
фермерские хозяйства 315 816 - 118 182 - 
- Покупатели в КНР 46 334 - 36 262 - 
     
Итого текущая и не обесцененная 
задолженность  1 155 516 7 131 384 944 435 870 

Дебиторская задолженность по займам 
 2008 г. 2007 г. 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) 202 200 200 583 
Займы, выданные независимым сторонам 718 153 443 135 
 920 353 643 718 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) 11 000 - 
Займы, выданные независимым сторонам 47 607 3 606 
 58 607 3 606 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 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 2008 и 2007 гг. общая сумма краткосрочных займов составляет 
920 353 руб. и 643 718 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 
10 % до 14,2 %.  (2007 г.: от 10 % до 10,5 %). Под указанные займы обеспечение не 
предоставлялось. 
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По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. общая сумма долгосрочных займов составляет 58 607 
руб. и 3 606 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 11,3 % до 
14,2 %. (2007 г.: от 9 % до 10,5 %). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 
В 2008 г. Группа начислила проценты к получению в сумме 68 116 руб. (2007 г.: 73 826 руб.).  
По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. Группа имела двух контрагентов с совокупными 
остатками задолженности по кредитам, превышающими 62 % и 80 % от общей величины остатков 
задолженности по кредитам Группы, соответственно. Кредиты были предоставлены сторонам, с 
которыми у Группы были прочные деловые отношения, так как кредитование не является 
основным видом деятельности Группы. 
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Запасы 
 2008 г. 2007 г. 
Сырье, материалы и запасные части 2 768 312 2 723 595 
Незавершенное производство 269 475 167 551 
Готовая продукция 2 500 614 682 660 
 5 538 401 3 573 806 
Запасы отражены за вычетом резерва под обесценение сырья в размере 480 039 руб. (2007 г.: 
284 033 руб.) и резерва под обесценение готовой продукции в размере 267 673 руб.  (2007 г.: 0 
руб.). По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. запасы в залог в качестве обеспечения по 
займам не передавались.  
Аренда земли 
 2008 г.  2007 г. 
Первоначальная стоимость   
   
Остаток на 1 января  169 810 170 420 
Поступление 273 000  
Выбытия - - 
Разница при пересчете валют 47 420 (610) 
Остаток на 31 декабря 490 230 169 810 
   
Накопленная амортизация   
   
Остаток на 1 января  22 396 19 199 
Амортизационные отчисления за год 2 590 3 266 
Выбытия - - 
Разница при пересчете валют 6 253 (69) 
Остаток на 31 декабря 31 239 22 396 
   
Остаточная стоимость   
Остаток на 1 января  147 414 151 221 
Остаток на 31 декабря 458 991 147 414 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. Группа арендует землю остаточной стоимостью 185 991 руб. 
(2007 г.: 147 414 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 2008 года право пользования землей остаточной стоимостью 153 170 
руб. (2007 г.: 123 712 руб.) было передано в залог в качестве обеспечения по долгосрочным 
кредитам (см. Примечание 21).  
Основные средства 
 Здания и 

сооружени
я 

Машины 
и 
оборудо-
вание 

Транспор
т 

Прочее Объекты 
незаверш. 
строительств
а 

Итого 

Первоначальная 
стоимость 

      

       
Остаток на 1 января 
2008 г. 17 133 948 18 901 464 1 368 948 660 330 2 966 257 41 030 947 
Приобретения при 
объединении компаний 251 296 123 154 - 3 077 1 457 378 984 
Поступления - - - - 5 348 183 5 348 183 
Перевод между 378 741 1 588 177 975 347 436 700 (3 378 965) - 
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категориями 
Выбытия (114 343) (286 665) (54 832) (83 033) (1 616) (540 489) 
Разница при пересчете 
валют 234 690 641 930 20 173 18 818 21 008 936 619 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 17 884 332 20 968 060 2 309 636 

1 035 
892 4 956 324 47 154 244 

       
Накопленная 
амортизация   

 
   

       
Остаток на 1 января 
2008 г. 11 178 081 15 146 054 632 822 297 518 -   27 254 475 
Амортизационные 
отчисления 422 163 656 326 111 531 145 893 - 1 335 913 
Выбытия (47 836) (189 660) (42 974) (11 900) - (292 370) 
Разница при пересчете 
валют 27 868 185 701 5 529 11 974 - 231 072 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 11 580 276 15 798 421 706 908 443 485 - 28 529 090 
       
Накопленный убыток от 
обесценения    

 
   

       
Остаток на 1 января 2008г. 4 670 36 163 - 5 428 4 149 50 410 
Поступления 89 758 416 710 - - - 506 468 
Сторнирование - - - - - - 
Разница при пересчете 
валют 1 565 10 098 

- 
1 542 1 158 14 363 

Остаток на  
31 декабря 2008 г. 95 993 462 971 

 
6 970 5 307 571 241 

       
Остаточная стоимость       
       
Остаток на 1 января 
2008 г. 5 951 197 3 719 247 736 126 357 384 2 962 108 13 726 062 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 6 208 063 4 706 668 1 602 728 585 437 4 951 017 18 053 913 
По результатам тестирования на предмет обесценения, информация о котором представлена далее, 
был признан убыток от обесценения. 
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) определяется, исходя из расчетов 
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. 
По результатам проведенных расчетов Группа пришла к выводу об отсутствии необходимости 
начисления убытка от обесценения по крупным ГЕ, за исключением ГЕ Methanol в Shandong 
Hongri Acron Chemical Joint Stock Company Limited (Китай). 
Основные средства (продолжение) 



 

 1138 

Убыток от обесценения возник в ГЕ Methanol в Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock 
Company Limited (включенной в операционный сегмент КНР) после принятия решения в начале 
2008 года о сокращении объема производства, распределенного на эти операции.  Это стало 
результатом переоценки распределения Группой объемов производства по всем ГЕ с целью 
получения преимущества от выгодных рыночных условий. В соответствии с этим решением 
Группа пересмотрела свою политику в области амортизации основных средств в этой стране и 
пришла к выводу о том, что срок их полезной жизни не изменится. Ставка дисконтирования до 
налогообложения, которая применялась в предыдущие годы в отношении ГЕ Methanol в Hongri 
Acron, составила 12 %. 
Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2008 г.: 

 

AS DBT, ООО 
«Андрекс», ОАО 
«Дорогобуж», 
ОАО «Акрон» 

Shandong Hongri 
Acron Chemical JSC 
Limited  

Темпы роста по истечении 5-летнего 
периода 

0% 
2,5% 

Ставка дисконтирования 21,5% 8,9% 
Руководство определило плановый показатель валовой прибыли 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 

Транспорт Прочее Объекты 
незаверш. 
строитель- 
ства 

Итого 

Первоначальная стоимость       
       
Остаток на 1 января 
2007 г. 16 949 060 18 878 072 1 202 795 545 876 2 117 935 39 693 738 
Поступления -   -   146 000 -   2 534 343 2 680 343 
Перевод между 
категориями 548 393 915 560 61 665 160 147 (1 685 765) -   
Выбытия (360 560) (884 233) (41 220) (45 455) -   (1 331 468) 
Разница при пересчете 
валют (2 945) (7 935) (292) (238) (256) (11 666) 
Остаток на  
31 декабря 2007 г. 17 133 948 18 901 464 1 368 948 660 330 2 966 257 41 030 947 
       
       
Остаток на 1 января 
2007 г. 11 073 714 15 459 751 581 859 291 873 -   27 407 197 
Амортизационные 
отчисления 346 875 544 589 81 167 33 683 -   1 006 314 
Выбытия (242 234) (856 489) (30 142) (28 112) -   (1 156 977) 
Разница при пересчете 
валют (274) (1 797) (62) 74 -   (2 059) 
Остаток на  
31 декабря 2007 г. 11 178 081 15 146 054 632 822 297 518 -   27 254 475 
       
Накопленный убыток от 
обесценения        
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Остаток на 1 января 
2007 г. 4 690 38 650 - 5 447 4 164 52 951 
Поступления - - - - - - 
Сторнирование - (2 349) - - - (2 349) 
Разница при пересчете 
валют (20) (138) - (19) (15) (192) 
Остаток на  
31 декабря 2007 г. 4 670 36 163 - 5 428 4 149 50 410 
       
Остаток на 1 января 
2007 г. 5 870 656 3 379 671 620 936 248 556 2 113 771 12 233 590 
Остаток на  
31 декабря 2007 г. 5 951 197 3 719 247 736 126 357 384 2 962 108 13 726 062 
Основные средства (продолжение) 
Активы, переданные Группе при приватизации, не включали землю, на которой расположены 
здания Группы, включая основные производственные объекты. В результате изменений 
законодательства в 2001 г. все компании, расположенные в Российской Федерации, получили 
возможность приобрести землю под объектами недвижимости путем обращения в орган 
государственной регистрации, или продолжать арендовать ее на условиях соглашения об аренде. 
Покупная стоимость земли рассчитывается по кадастровой стоимости, применяемой при расчете 
налога на имущество, с использованием определенных коэффициентов, устанавливаемых 
местными органами государственной власти. Эта покупная цена может значительно отличаться от 
рыночной стоимости. В соответствии с положениями законодательства РФ, решение по 
оформлению права собственности, или заключению договора аренды земли должно быть принято 
до конца 2008 г. К 31 декабря 2008 г. основные дочерние компании Группы воспользовались 
правом выбора и приобрели землю, на которой расположены производственные объекты.  
На 31 декабря 2008 г. основные средства остаточной стоимостью 1 969 649 руб. (2007 г.: 196 623 
руб.) были заложены в качестве обеспечения долгосрочных займов (Примечание 21). 
Арендованные активы 
В отчетности отражены следующие суммы по основным средствам, полученным Группой по 
договорам финансового лизинга. 
  31 декабря 2008 г. 31 декабря 2007 г. 
Стоимость транспорта 146 000 146 000 
Накопленная амортизация (24 147) (3 291) 
Балансовая стоимость транспорта 121 853 142 709 

 
Права на разведку и добычу полезных ископаемых 
В ноябре 2006 г. дочерняя компания Группы, ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», в 
рамках конкурса приобрела лицензию на разведку и разработку апатит-нефелиновых 
месторождений Партомчорр и Олений Ручей, расположенных в Мурманской области (Российская 
Федерация).   
Группа отразила лицензию в учете по стоимости приобретения, включая единовременную 
выплату в государственный бюджет на сумму 237 843 руб. 
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 действия лицензии истекает в апреле 2028 г.  
В соответствии с условиями лицензии Группа имеет следующие обязательства: 
начать геологические работы к 15.04.2009; 
начать промышленную добычу калийно-магниевых солей к 15.06.2014. 
Группа отразила приобретение лицензии по стоимости приобретения в размере 16 828 767 руб., а 
также капитализировала проценты по займу на сумму 1 100 968 руб. по ставке 11,25% годовых. 
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В течение 2008 г. дочерняя компания Группы («101109718 Saskatchewan Ltd») приобрела 26 
разрешений на разведку залежей калийных солей в канадской провинции Саскатчеван за 1 456 863 
руб. Срок действия разрешений составляет 5 лет. По результатам разведки Группа будет иметь 
преимущественное право на покупку лицензий на разработку.  
В 2008 г. Группа понесла расходы в сумме 309 155 руб. (2007 г.: 150 685 руб.), непосредственно 
связанные с разработкой месторождений. Данные расходы были капитализированы в 
бухгалтерском балансе в соответствии с учетной политикой Группы и включены в состав 
незавершенного строительства. 
 2008 г. 2007 г. 
Первоначальная стоимость   
   
Остаток на 1 января  237 843 237 843 
Поступления 19 386 598 - 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря 19 624 441 237 843 
   
Накопленная амортизация   
   
Остаток на 1 января  - - 
Поступления - - 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря - - 
   
Остаточная стоимость   
   
Остаток на 1 января  237 843 237 843 
Остаток на 31 декабря 19 624 441 237 843 
 
Состав права на разведку и добычу полезных ископаемых: 
 2008 г. 2007 г. 
   
Месторождение апатит-нефелиновых руд 237 843 237 843 
Месторождение калийно-магниевых солей 17 929 735 - 
Разрешения на геологоразведку 1 456 863 - 
 19 624 441 237 843 
Тестирование прав на разведку на предмет обесценения  
Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы (ГЕ) определяется 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 2008 г. представлены ниже: 

 

101109718 
Saskatchewan 
Ltd 

ЗАО «Северо-
Западная Фосфорная 
Компания» 

ООО 
«Верхнекамская 
Калийная 
Компания» 

Темпы роста по истечении  
5-летнего периода 0% 0% 0% 
Ставка дисконтирования 15% 21,5% 21,5% 
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Руководство определило плановый показатель валовой прибыли на основании результатов 
деятельности аналогичных компаний и наиболее  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. 
Гудвил 
Изменения величины гудвила, возникающего при приобретении новых дочерних компаний: 

 
Прим
. 2008 г. 2007 г. 

Балансовая стоимость на 1 января  1 023 601 1 023 601 
    
Приобретение дочерней компании 31 248 072 - 
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 271 673 1 023 601 
    
Полная балансовая стоимость на 31 декабря  1 271 673 1 023 601 
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 271 673 1 023 601 

 
В августе 2008 г. Группа приобрела 50% голосующих акций в AS DBT за 546 846 руб., 
выплаченных денежными средствами. Руководство Группы пришло к заключению, что в 
приобретенной компании отсутствуют отдельно идентифицируемые нематериальные активы, 
которые требуют отдельного учета в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». 
Гудвил по приобретению в сумме 248 072 руб. в основном связан с прибыльностью 
приобретенного бизнеса и выходом на новый рынок, а также со значительным эффектом синергии 
и совокупной экономией затрат, которые Группа предполагает получить в связи с уникальным 
географическим расположением активов приобретенной компании. 
Гудвил подлежит распределению на генерирующие единицы (ГЕ), представляющие самый 
нижний уровень внутри Группы, на котором руководство контролирует гудвил, и не 
превышающие по своему размеру сегмент. Гудвил распределяется следующим образом: 
  2008 г. 2007 г. 
ООО «Андрекс»  52 068 52 068 
ОАО «Дорогобуж»  971 533 971 533 
AS DBT  248 072 - 
    
Итого балансовая стоимость 
гудвила  1 271 673 1 023 601 

 
По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. Группа не признала какое-либо обесценение гудвила.  
Инвестиции в ассоциированные компании 
 2008 г. 2007 г. 
Остаток на 1 января  362 568 422 221 
Доля прибыли / (убытка) до налогообложения 208 442 (59 653) 
Остаток на 31 декабря 571 010 362 568 

Данная сумма представляет собой инвестицию Группы в компанию ОАО «Сибирская 
нефтегазовая компания» (ОАО «СНГ») (доля участия составляет 21 %).  
Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2008 г. о долях участия Группы в ее 
основных ассоциированных компаниях и обобщенная информация об их финансовых показателях, 
включая общую сумму активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 
 
Наименовани
е 

Итого активы Итого 
обязательств

Выручка Прибыль/ 
(убыток) 

Процент 
участия 

Страна 
регистрации 
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а 
ОАО «СНГ» 22 268 467 21 009 196 4 413 091 992 583 21 % Россия 

 
Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2007 г. о долях участия Группы в ее 
основных ассоциированных компаниях и обобщенная информация об их финансовых показателях, 
включая общую сумму активов, обязательств, выручку, прибыль или убыток: 
 

Наименовани
е 

Итого активы Итого 
обязательств
а 

Выручка 
Прибыль/ 
(убыток) 

Процент 
участия 

Страна 
регистрации 

ОАО «СНГ» 18 211 812 17 945 124 876 051 (284 062) 21 % Россия 
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Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 2008 г. 2007 г. 
Остаток на 1 января  17 306 627 5 318 115 
Поступления 6 875 99 272 
Прибыль/(убыток) от переоценки по справедливой стоимости, 
признанная в составе капитала (10 595 035) 11 938 813 
Выбытия (58 966) (49 573) 
Остаток на 31 декабря 6 659 501 17 306 627 
У Группы есть инвестиции в следующие компании: 
Наименование 

Вид деятельности 
Страна 
регистрации 2008 г. 2007 г. 

ОAO 
«Сильвинит» Добыча хлористого калия Россия 4 311 200 13 229 443 
ОAO «Апатит» Добыча апатитового 

концентрата Россия 2 159 105 3 637 946 
ОAO «Сбербанк» Банковская деятельность Россия 56 454 254 405 
Прочие   132 742 184 833 
   6 659 501 17 306 627 
Справедливая стоимость была определена на основании рыночной цены на момент завершения 
торгов 31 декабря 2008 г. На 31 декабря 2008 г. цена акций ОАО «Апатит» и ОАО «Сильвинит» на 
РТС и ММВБ составила 114 долл. США и 231 долл. США за акцию, соответственно. 
Кредиторская задолженность 
 2008 г. 2007 г. 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 
(см. Примечание 8) 1 054 053 1 427 798 
Кредиторская задолженность по дивидендам 445 596 504 869 
Итого финансовые обязательства 1 499 649 1 932 667 
   
Кредиторская задолженность перед персоналом 472 630 432 469 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 319 366 63 765 
Итого кредиторская задолженность и начисленные 
расходы  2 291 645 2 428 901 

Задолженность по прочим налогам 
 2008 г. 2007 г. 
Задолженность по налогу на добавленную 
стоимость  1 767 90 504 
Налоги на фонд заработной платы 83 613 69 239 
Налог на имущество и прочие налоги к уплате 131 469 148 865 
 216 849 308 608 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
В состав кредитов и займов входят следующие: 
 2008 г. 2007 г. 
Выпущенные облигации - 882 823 
Кредитные линии 22 181 695 2 209 686 
Срочные кредиты 6 641 518 2 406 615 
 28 823 213 5 499 124 
 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 
Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 
 2008 г. 2007 г. 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 18 409 629 2 418 101 
- от 1 до 5 лет 5 946 869 2 462 135 
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- более 5 лет 4 466 715 618 888 
 28 823 213 5 499 124 
Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 
 2008 г. 2007 г. 
Кредиты и займы, выраженные в:   
- российских рублях 8 559 300 1 626 868 
- евро 1 586 615 618 888 
- долларах США 17 231 605 1 688 778 
- китайских юанях 1 445 693 1 564 590 
 28 823 213 5 499 124 
Кредитные соглашения в китайских юанях обеспечены зданиями, машинами и оборудованием 
остаточной стоимостью 223 795 руб. (2007 г.: 174 834 руб.) (см. Примечание 14) и правами 
землепользования остаточной стоимостью 35 463 руб. (2007г.: 123 713 руб.) (см. Примечание 13). 
Кредиты, полученные от китайских банков, обеспечены гарантиями независимых сторон в общей 
сумме 862 334 руб. (2007 г.: 1 094 138 руб.). 
Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в 
иностранной валюте или риски изменения процентных ставок. 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. справедливая стоимость кредитов и 
займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 
Кредитные соглашения на общую сумму 4 271 600 руб. (2007 г.: 0 руб.) обеспечены залогом 
100 %-ной доли в дочерней компании группы ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», чистые 
активы которой составили 16 574 144 руб. (2007: 0 руб.) (Прим. 15). 
Кредитные соглашения Группы обеспечены залогом основных средств на общую сумму 1 745 854 
руб. (2007 г.: 21 790 руб.) (Примечание 14).  
На 31 декабря 2008 г. суммы неиспользованных кредитов и кредитных линий по долгосрочным 
банковским кредитам составляли 1 304 739 руб. (2007 г.: 1 791 320руб.).  
Ниже приводится подробная информация о значительных остатках по краткосрочным кредитам и 
займам: 
 2008 г. 2007 г. 
Краткосрочные кредиты и займы   
   
В российских рублях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 7 % до 14 % 
годовых 4 287 700 144 663 
Облигации с купонными платежами 8,6 % годовых  - 882 823 
   
В долларах США   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 8,75 % годовых 1 175 215 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от ЛИБОР+2,5 % до 
ЛИБОР+ 5,1% годовых 11 737 470 147 277 
   
В китайских юанях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 5,55 % до 8,22 % 
годовых 884 257 940 905 
   
Плюс текущая часть долгосрочной задолженности  324 987 302 433 
Итого краткосрочные кредиты и займы  18 409 629 2 418 101 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 
Ниже приводится подробная информация о значительных остатках по долгосрочным кредитам и 
займам: 
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 2008 г. 2007 г. 
Долгосрочные кредиты и займы   
   
В российских рублях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8 % до 11 % 
годовых 4 271 600 599 382 
   
В евро   
Кредиты с плавающей процентной ставкой ЕВРОЛИБОР+1,3 % 1 586 616 618 888 
   
В долларах США   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 7,9 % годовых - 981 848 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от ЛИБОР+2,75 % до  
ЛИБОР+4,13 % годовых 4 318 919 559 653 
   
В китайских юанях   
   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2 % до 7,8 % 
годовых 561 436 623 685 
   
За вычетом текущей части долгосрочной задолженности  (324 987) (302 433) 
Итого долгосрочные кредиты и займы  10 413 584 3 081 023 

 
По кредитным соглашениям на общую сумму 12 064 352 руб. (2007 г.: 1 325 818 руб.) 
предусмотрены некоторые ограничительные условия, включая требование о поддержании 
Группой и ее предприятиями минимального размера чистых активов, а также установлены 
ограничения относительно совокупного размера заимствований, отношения EBITDA к чистым 
расходам по выплате процентов и отношения заемных средств к EBITDA. 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.  
Кредитные соглашения на общую сумму 1 985 216 руб. (2007 г.: 1 551 848 руб.) обеспечены 
залогом векселей Компании с определенными ограничениями по их залоговой стоимости. Эти 
соглашения предусматривают ряд условий в отношении досрочного погашения суммы кредита в 
случае нарушения заемщиком обязательств по кредитным соглашениям. Помимо этого, такие 
дополнительные условия подразумевают право безакцептного списания соответствующими 
банками со счетов, открытых должниками в таких банках, для погашения просроченной 
задолженности. 
По кредитным соглашениям на общую сумму порядка 2 970 000 рублей (2007 г.: 110 000 руб.) 
предусмотрено требование о поддержании установленного уровня денежных потоков через счета, 
открытые в банке-кредиторе. Соглашение предусматривает ряд ограничительных условий и 
требование о досрочном погашении суммы кредита в случае нарушения заемщиком обязательств 
по кредитным договорам и включает ограничения на проведение существенных сделок с 
активами. Помимо этого, такие дополнительные условия подразумевают право безакцептного 
списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в таких банках, с целью 
погашения кредитов и займов. 
В свзи с нарушением указанных ограничительных условий по некоторым краткосрочным 
кредитам на сумму 5 288 060 руб. они стали считаться кредитами до востребования, и как 
результат этого нарушения заемщик вправе потребовать погасить задолженность немедленно. 
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Ни один из банковских кредитов, по которым существовали нарушения ограничительных условий 
по состоянию на 31 декабря 2008, не был отозван ни на 31 декабря 2008 года, ни в течение 
периода до даты подписания данной консолидированной финансовой отчетности. 
После окончания отчетного года данные кредиты были частично погашены на сумму 
2 644 236 руб. Группа считает, что предпринятые усилия и достигнутые предварительные 
соглашения позволят Группе в будущем избежать нарушения ограничительных условий и 
гарантировать будущее соблюдение условий кредитных соглашений.  
 
Обязательства по договорам финансовой аренды 
Эффективная процентная ставка обязательств по договорам финансовой аренды составляет 15,95 
%. Обеспечением таких обязательств являются арендованные активы, которые возвращаются 
арендатору в случае неисполнения обязательств. 
Обязательства по договорам финансовой аренды – минимальные арендные платежи: 

  
31 декабря 2008 
г. 

31 декабря 2007 
г. 

В течение года 32 622 35 954 
От 1 года до 5 лет 93 300 108 522 
Более 5 лет 11 902 33 571 
Будущие процентные платежи по финансовой аренде (37 753) (35 338) 
Приведенная стоимость обязательств по договорам 
финансовой аренды  100 071 142 709 

   
Приведенная стоимость обязательств по  финансовой аренде подлежит выплате следующим 
образом 

  
31 декабря 2008 
г. 

31 декабря 2007 
г. 

В течение года 30 557 31 965 
От 1 года до 5 лет 63 893   86 948 
Более 5 лет 5 621 23 796 
 100 071 142 709 

 
Акционерный капитал 
Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во акций 
в обращении 
(обыкновенны
е акции) 

Кол-во 
собств. 
выкупленны
х акций 

Итого 
акционер
-ного 
капитала 

Собст. 
выкупл. 
акции 

Акционерны
й капитал в 
обращении 

На 31 декабря 2007 г. 47 687 600 (4 071 600) 3 125 018 (39 737) 3 085 281 
Выкуп собственных 
акций - (105 656) - (6 924) (6 924) 
Продажа собственных 
акций - 30 000 - 335 335 
На 31 декабря 2008 г. 47 687 600 (4 147 256) 3 125 018 (46 326) 3 078 692 

В мае 2008 г. Материнская компания Группы приобрела 105 646 акций Компании на сумму 
210 236 руб., выплаченных денежными средствами. 
В августе 2008 г. Группа продала 30 000 акций за денежное вознаграждение в сумме 65 000 руб. 
Эта операция была проведена в связи с предложением ценных бумаг в форме акций и глобальных 
депозитарных расписок (ГДР), предполагаемым включением этих ГДР в официальный перечень 
Управления по финансовому регулированию и надзору и их предполагаемым допуском к торгам 
на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.  
В 2008 г. были объявлены дивиденды за 2007 г. по обыкновенным акциям в сумме 65 руб. на одну 
обыкновенную акцию (2007 г.: 24 руб. на одну обыкновенную акцию за 2006 г.). В течение 2008 г. 
были объявлены промежуточные дивиденды в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию. 
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В соответствии с российским законодательством, распределение прибыли в форме дивидендов 
или отчислений в резервы (фонды) производится на основании данных бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно 
российскому законодательству распределению подлежит чистая прибыль. Распределение прибыли 
осуществляется на основании российской бухгалтерской отчетности. Сумма чистой прибыли 
текущего года, отраженная в опубликованной бухгалтерской отчетности Компании за 2008 г., 
составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 986 769 руб. 
(2007 г.: 13 609 523 руб.). Остаток на конец года по накопленной прибыли, включая чистую 
прибыль, рассчитанную в соответствии с требованиями законодательства, за текущий год, 
составил 16 590 862 руб. (2007 г.: 21 220 774 руб.). Однако законодательство и другие 
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные 
толкования, в связи с чем руководство не считает в настоящее время целесообразным раскрывать 
какие-либо суммы распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Себестоимость реализованной продукции 
Себестоимость реализованной продукции представлена следующими статьями: 
 2008 г. 2007 г.  
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного 
производства 

(1 346 744) 141 077 

Затраты на персонал 1 829 950 1 628 162 
Материалы и комплектующие, использованные в производстве 8 570 401 8 817 216 
Топливо и электроэнергия  2 378 994 2 285 275 
Природный газ  4 402 137 3 906 635 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 335 913 1 009 580 
Резерв под списание запасов до чистой цены реализации 463 679 - 
Обесценение основных средств 506 468 - 
Производственные накладные расходы 69 673 172 256 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 1 281 303 748 092 
Расходы на социальную сферу 279 386 235 213 
 19 771 160 18 943 506 
Коммерческие, общие и административные расходы 
 2008 г. 2007 г. 
Затраты на персонал 1 499 949 1 288 647 
Резев/(сторно резерва) по безнадежным долгам  40 170 (31 575) 
Командировочные расходы 226 026 194 064 
Расходы на исследования и разработки 16 490 6 595 
Налоги, кроме налога на прибыль 318 374 195 563 
Маркетинговые услуги 54 843 164 891 
Юридические, аудиторские и консультационные услуги  206 731 74 441 
Банковские услуги 156 082 45 220 
Страхование 30 664 35 952 
Содержание зданий и аренда 140 114 119 321 
Охранные услуги 146 813 148 161 
Расходы на услуги связи 44 834 41 303 
Представительские расходы 84 926 100 759 
Комиссионное вознаграждение 89 658 - 
Прочие расходы 331 865 211 751 
 3 387 539 2 595 093 
Финансовые доходы (расходы), нетто 
 2008 г. 2007 г. 
Проценты к получению по займам выданным 235 119 73 826 
Дивиденды полученные 257 800 267 383 
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Прибыль по курсовым разницам  225 267 267 792 
Убыток по курсовым разницам  (3 133 666) (69 782) 
 (2 415 480) 539 219 
Прочие операционные расходы, нетто 
 2008 г. 2007 г. 
Убыток от продажи инвестиций (169 765) (45 963) 
Расходы на благотворительность (129 150)   (75 169) 
Прочие расходы (138 537) (58 898) 
Прибыль по курсовым разницам 893 429 136 138 
Убыток по курсовым разницам (694 782) (208 948) 
 (238 805) (252 840) 
 
 
Прибыль на акцию 
Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, 
приходящихся на акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение года, за исключением выкупленных собственных акций (см. 
Примечание 23). У Компании отсутствуют обыкновенные акции с потенциальным разводняющим 
эффектом, следовательно, разводненная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на 
акцию. Для целей расчета прибыли на акцию количество акций в обращении было 
скорректировано ретроспективно в отношении всех представленных периодов следующим 
образом: 
 2008 г. 2007 г. 
Средневзвешенное число акций в обращении  47 687 

600 
47 687 600 

Скорректировано на средневзвешенное число собственных 
выкупленных акций  

(4 123 
227) (4 071 600) 

Средневзвешенное число акций в обращении  43 564 
373 

43 616 000 

   
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 9 340 443 5 063 864 
   
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских 
рублях), приходящаяся на акционеров Компании 

 
214,41 

 
116,10 

Налоги на прибыль 
 2008 г. 2007 г. 
Расходы по налогу на прибыль – текущая часть 3 990 026 2 003 838 
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и 
уменьшение временных разниц (311 152) (125 963) 
Расходы по налогу на прибыль 3 678 874 1 877 875 

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой 
расходов/(возмещения) по налогу следующим образом:  
 2008 г. 2007 г. 
Прибыль до налогообложения 13 570 290 7 546 201 
   
Расчетная сумма налога по установленной законодательством 
ставке 24 % (2007 г.: 24 %)  3 256 870 1 811 088 
   
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 
базу, и доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу: 

  

Необлагаемые доходы (7 389) (64 172) 
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 295 181 130 959 
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Эффект снижения налоговой ставки в Российской Федерации в 
2008 г. до 20 % с 1 января 2009 г.  (56 416) - 
Непризнанный налоговый убыток за год, перенесенный на будущие 
периоды 190 628 - 
Расходы по налогу на прибыль 3 678 874 1 877 875 

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных 
компаний Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и 
налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток. Следовательно, 
отложенные налоговые активы и обязательства подлежат взаимозачету, только когда они 
относятся к одному и тому же объекту налогообложения. 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 % (2007 г.: 24 %). 
Налоги на прибыль (продолжение) 
 31 декабр

я 2006 г. 
Отнесено  
на счет 
прибыле
й  
и 
убытков 

Отнесено  
на счет 
капитала 

31 декабр
я 2007 г. 

Отнесено  
на счет 
прибыле
й  
и 
убытков 

Отнесено 
на счет 
капитала 

31 декабр
я 2008 г. 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:    
Основные средства 953 921 (148 794) - 805 127 (189 138)  615 989 
Инвестиции 

1 324 412 (18 629) 2 865 315 4 171 098 (16 726) 
(2 788 803
) 1 365 569 

Права на разведку и 
добычу полезных 
ископаемых - - - - 321 015 - 321 015 
        
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:    
Прочие временные 
разницы 8 043 (11 562) - (3 519) (294 520)  (298 039) 
Запасы (28 165) 1 320 - (26 845) (64 802) - (91 647) 
Дебиторская 
задолженность (91 887) 32 594 - (59 293) (22 320) - (81 613) 
Кредиторская 
задолженность (95 891) 10 823 - (85 068) (36 833) - (121 901) 
Обязательства по 
выплате 
вознаграждения 
сотрудникам 

 
(30 190) 

 
8 285 - 

 
(21 905) (7 827) - (29 732) 

Признанное 
отложенное налоговое 
обязательство 

 
2 040 243 

 
(125 963) 

 
2 865 315 

 
4 779 595  (311 152) 

(2 788 
803) 1 679 641 

 
Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, 
связанных с инвестициями в дочерние компании, в сумме 8 208 641 руб. (2007 г.: 7 141 234 руб.). 
Группа контролирует сроки уменьшения этих временных разниц. 
Налоговый эффект изменения установленной налоговой ставки по налогу на прибыль с 24 % до 
20 % с 1 января 2009 г. на налогооблагаемые временные разницы по инвестициям, имеющимся в 
наличии для продажи, составил 695 183 руб. и был отражен в составе капитала.  
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Практически все отложенные налоговые обязательства, отраженные в настоящем балансе, будут 
предположительно реализованы в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной 
даты. 
Практически все отложенные налоговые активы, отраженные в настоящем балансе, будут 
предположительно реализованы в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Условные и договорные обязательства и операционные риски 
Договорные обязательства и поручительства 
По состоянию на 31 декабря 2008 г. Группа имеет обязательства капитального характера в 
отношении основных средств на сумму 572 548 руб. (2007 г.: 904 199 руб.).  
В соответствии с условиями лицензий, Группа обязана приступить к  разработке полезных 
ископаемых не позднее сроков, определенных соответствующими лицензионными соглашениями 
(см. 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 об осуществлении платежей в случае 
неспособности другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2008 
года и 31 декабря 2007 года  Группа предоставила финансовые гарантии независимым сторонам в 
отношении займов от компаний, не входящих в Группу, на сумму 1 022 678 и 1 094 138 рублей, 
соответственно. В настоящей консолидированной финансовой отчетности не были сделаны какие-
либо начисления в отношении обязательств Группы по этим гарантиям, поскольку 
прогнозируемые выбытия/расходы по ним  являются несущественными. 
Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 
Судебные разбирательства 
В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя 
из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам 
сверх суммы резерва, сформированного в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
Условия осуществления деятельности Группы 
Продолжающийся международный финансово-экономический кризис, возникший в результате 
резкого снижения ликвидности на мировом уровне, которое началось в середине 2007 года (часто 
упоминается как «кредитный кризис»), привел, помимо прочего, к снижению уровня 
финансирования на рынках капитала, более низким уровням ликвидности в банковском и других 
секторах экономики, росту ставок по межбанковским кредитам в некоторых случаях и очень 
высокой неустойчивости на фондовом и валютном рынках. Неопределенность на глобальном 
финансовом рынке привела также к неплатежеспособности банков и прочих корпораций и 
необходимости принятия мер по спасению банков в США, Западной Европе, России и других 
странах. Предсказать весь масштаб влияния нынешнего международного финансово-
экономического кризиса или полностью предотвратить его последствия невозможно.  
В результате резкого ухудшения экономической ситуации в мире в четвертом квартале 2008 г. 
цены на азотные и комплексные удобрения, которые в основном производит и продает Группа, 
существенно снизились относительно максимального уровня 2008 г. и среднего уровня за 2008 г., 
хотя при этом они остаются приблизительно на уровне средних цен 2007 г. и превышают средние 
цены за 2006 г. Средние цены на основные удобрения согласно ведущим отраслевым публикациям 
за первые 10 недель 2009 г. для азотных удобрений составляли от 24% до 42% от максимальной 
цены 2008 г., от 40% до 60% от средней цены 2008 г., от 77% до 94% от средней цены 2007 г. и от 
85% до 135% от средней цены за 2006 г. Для комплексных удобрений цены составляли от 31% до 
44% от максимальной цены 2008 г., от 40% до 55% от средней цены 2008 г., от 90% до 120% от 
средней цены 2007 г. и от 150% до 165% от средней цены комплексных удобрений за 2006 г. С 
августа 2008 года значительно сократился объем оптового финансирования. Данные 
обстоятельства могут повлиять на способность Группы получать новые займы и проводить 
рефинансирование существующих кредитов и займов на условиях, которые применялись к 
аналогичным операциям ранее. 



 

 1151 

Снижение ликвидности может также повлиять на дебиторов Группы, что, в свою очередь, может 
оказать воздействие на их способность погашать задолженность. Ухудшение условий ведения 
деятельности клиентов может также повлиять на возможность руководства прогнозировать 
денежные потоки и оценивать обесценение финансовых и нефинансовых активов. Исходя из 
имеющейся информации, руководство отразило пересмотренные расчетные показатели 
ожидаемых потоков денежных средств в своих оценках обесценения. 
Снижение уровня ликвидности в четвертом квартале 2008 г. привело к падению спроса на 
удобрения со стороны конечных заказчиков и оказало отрицательное воздействие на способность 
дебиторов своевременно погашать имеющуюся у них задолженность. Данные обстоятельства в 
совокупности с понижением цен на удобрения привели к увеличению резерва по сомнительным 
долгам (Примечание 10), увеличению резерва под устаревание запасов и к снижению стоимости 
некоторых категорий запасов относительно рыночного уровня (Примечание 12). 
Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая 
относительно высокий уровень инфляции. Несмотря на стабильный экономический рост в 
последние годы, в 2008 году финансовая обстановка на рынке Российской Федерации значительно 
ухудшилась, особенно в четвертом квартале. В результате нестабильности на мировом 
финансовом рынке и рынке сырьевых товаров среди прочего, на российском фондовом рынке с 
середины 2008 года наблюдается значительный спад. С сентября 2008 года увеличилась 
нестабильность на валютном рынке, и российский рубль значительно обесценился по отношению 
к некоторым основным валютам.  Официальный обменный курс российского рубля к доллару 
США Центрального Банка Российской Федерации вырос с 25,37 руб. за 1 доллар США на 1 
октября 2008 г. до 29, 38 руб. на 31 декабря 2008 г. и до 33,39 руб. на дату выпуска настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. Международные резервы Российской Федерации 
снизились с 556 813 000 тыс. долл. США на 30 сентября 2008 г. до 427 080 000 тыс. долл. США на 
31 декабря 2008 г. и до 338 889 000 тыс. долл. США на 1 апреля 2009 г. Руководство не в 
состоянии с достаточной степенью точности оценить влияние на финансовое положение Группы 
какого-либо другого возможного ухудшения условий ведения деятельности Группы в результате 
продолжающегося кризиса. Руководство полагает, что им предприняты все необходимые меры для 
того, чтобы поддержать устойчивость и обеспечить рост бизнеса Группы в существующих 
условиях. 
Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 
iii Условия осуществления деятельности Группы (продолжение) 
 
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 года, 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. 
Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой 
КНР. Законодательная система КНР основывается на законодательных актах. Принятые судебные 
решения могут приниматься во внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С 
конца 1970-х 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 
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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 отсутствия правоприменительной практики в их 
отношении, 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. 
Российская Федерация 
Налогообложение 
Российское налоговое 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 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. В октябре 2006 г. Высший арбитражный суд 
выпустил указания судам более низкого уровня в отношении рассмотрения налоговых дел, 
которые обеспечивают системный подход к рассмотрению претензий об избежании 
налогообложения. Существует вероятность, что это может значительно повысить уровень и 
частоту проверок налоговых инспекций. 
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 условиях проверке могут быть подвергнуты 
и более ранние периоды. 
Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу с 1 
января 1999 г., 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, согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, 
включают в себя сделки между взаимозависимыми сторонами, 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. Официальной инструкции по практическому применению этих правил не 
существует. В прошлом практика арбитражного суда в данной области была противоречива. 
Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются 
по фактической цене сделки. Однако существует вероятность того, что по мере уточнения 
толкования правил трансфертного ценообразования в РФ и изменения методик, применяемых 
российскими налоговыми органами, такие цены могут быть оспорены в будущем. Принимая во 
внимание неполноту действующих в РФ правил о трансфертном ценообразовании, эффект 
применения данных правил не может быть оценен с достаточной степенью точности, однако его 
сумма может оказаться значительной с точки зрения финансового состояния и/или хозяйственной 
деятельности предприятия в целом. 
По оценке руководства, сумма возможных обязательств Группы по налоговым рискам, за 
исключением маловероятных, составляет 51 526 руб. (2006 г.: 64 750 руб.). Такие риски в 
основном относятся к возможности возмещения сумм НДС. 
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 2008 г. резерв 
на потенциальные налоговые обязательства не начислялся (2007 г.: резерв не начислялся). 
Вопросы охраны окружающей среды 
Природоохранное законодательство в Российской Федерации находится на первоначальном этапе 
своего развития. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с 
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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. 
Объединение бизнеса 
 
Приобретение дочерних компаний 
7 августа 2008 г. Группа приобрела 50 % голосующих акций в AS DBT за денежное 
вознаграждение в сумме 546 846 руб. Данная компания является собственником  терминала по 
перевалке минеральных удобрений в порту Мууга в Эстонии. Приобретение произведено в рамках 
реализации стратегии Группы по оптимизации логистики экспорта удобрений. Приобретенная 
компания консолидирована Группой в первый раз по состоянию на эффективную дату 
приобретения контроля, которой является август 2008 г. 
За период с даты приобретения по 31 декабря 2008 г. доля приобретенной компании в выручке и в 
чистом убытке Группы составила 63 130 руб. и 124 094 руб. соответственно. Если бы это 
приобретение состоялось 1 января 2008 г., то ее доля в выручке и чистом убытке Группы за 2008 г. 
составила бы 
245 074 руб. и 124 445 руб. соответственно. 
Расчетная справедливая стоимость доли Группы в приобретенных чистых активах составила 298 
774 руб. согласно предварительной оценке руководства. Распределение цены приобретения будет 
завершено в течении 12 месяцев с даты приобретения. В связи с этим Группа признала гудвил в 
размере 248 072 руб. условно. 
Объединение бизнеса (продолжение) 
Приобретение дочерних компаний (продолжение) 
Ниже приведены данные о приобретенных активах, принятых обязательствах и гудвиле, 
возникшем при приобретении: 

 
При
м. 

Балансовая 
стоимость по МСФО 
непосредственно 
перед объединением  

Соотнесенная 
справедливая 
стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты  256 821 256 821 
Основные средства  329 517 378 984 
Прочие активы  8 083 16 122 
Кредиторская задолженность  (29 309) (29 309) 
Прочие обязательства  (4 096) (4 096) 
    
Справедливая стоимость чистых активов дочерней 
компании 

 
 618 522 

За вычетом: доли меньшинства   (319 748) 
Справедливая стоимость приобретенной доли 
участия в чистых активах дочерней компании 

 
 298 774 

    
Гудвил при приобретении   16  248 072 
    
Итого цена приобретения   546 846 
    
За вычетом:  
денежных средств и их эквивалентов 
приобретенной дочерней компании 

 

 (256 821) 
    
Отток денежных средств и их эквивалентов при   290 025 
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приобретении 
 
Существенные неденежные операции 
Сумма выручки от продажи продукции включает неденежные операции на сумму 13 381 руб. 
(2007 г.: 133 479 руб.), осуществленные в форме неденежных расчетов в течение годовых 
периодов, закончившихся 31 декабря 2008 и 2007 гг., соответственно. Данные операции в 
основном представляют собой взаимозачеты с покупателями в рамках операционного цикла. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала  
 
33.1  Управление финансовыми рисками  
В ходе своей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам: рыночному 
риску (включая валютный риск, процентный риск и ценовой риск), кредитному риску и риску 
ликвидности. Общая программа управления рисками нацелена на минимизацию потенциального 
негативного воздействия таких рисков на финансовые результаты Группы. 
(a) 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. В настоящее время Группа не использует 
финансовые инструменты для хеджирования своего валютного риска. При этом компаниям 
Группы запрещено осуществлять заимствования и инвестиции в иностранную валюту на 
спекулятивной основе. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
Политика Группы по привлечению кредитов и займов в иностранной валюте зависит от текущих и 
форвардных курсов 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 таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по 
состоянию на отчетную дату: 
На 31 декабря 2008 г. Доллар США Евро 
Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 1 493 181 178 335 
Дебиторская задолженность 577 942 622 
Дебиторская задолженность по займам - - 
 2 071 123 178 957 
   
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (715 383) (24 948) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (17 231 605) (1 586 615) 
 (17 946 988) (1 611 563) 
   
Чистая балансовая позиция  (15 875 865) (1 432 606) 

 

На 31 декабря 2007 г. 
Доллар 
США 

Евро 

Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 170 978 16 565 
Дебиторская задолженность 206 851 23 860 
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Дебиторская задолженность по займам 171 112 - 
 548 941 40 425 
   
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (11 144) (18 641) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (1 688 778) (618 888) 
 (1 699 922) (637 529) 
   
Чистая балансовая позиция  (1 150 981) (597 104) 

 
Данные, приведенные выше, включают исключительно активы и обязательства в денежной форме.  
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. 
  2008 г. 2007 г. 
Влияние на прибыль за вычетом налогов и на собственные 
средства: 

  

Укрепления доллара США на 25 %  (3 968 391) (115 098) 
Ослабления доллара США на 25 % 3 968 391 115 098 
Укрепления евро на 25 %  (358 151) (59 710) 
Ослабления евро на 25 % 358 151 59 710 

 
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. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
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 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. 
У Группы нет активов, приносящих процентный доход, с плавающей процентной ставкой, и ее 
денежные потоки от операционной деятельности в существенной степени независимы от 
изменений рыночных процентных ставок. 
Источником процентного риска Группы являются различные долгосрочные кредитные линии. 
Заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, обуславливают 
подверженность денежных потоков Группы процентному риску. По состоянию на 31 декабря 2008 
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г. и 31 декабря 2007 г. заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, 
составили 17 643 004 руб. и 1 325 818 руб. соответственно (см. Примечание 21). 
По состоянию на 31 декабря 2008 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 253 711 руб. (2007 г.: 80 200 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. 
(iii) Ценовой риск  
Группа подвержена риску колебаний цен на долевые ценные бумаги, поскольку является 
держателем пакетов акций ОАО «Сильвинит» и ОАО «Апатит», которые в консолидированном 
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. отнесены к 
инвестициям, имеющимся в наличии для продажи. На регулярной основе проводится мониторинг 
справедливой стоимости пакетов акций для оценки риска их обесценения. По состоянию на 31 
декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. обесценение указанных инвестиций в учете не отражалось. 
Периодически Группа инвестирует средства в предприятия с 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. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
 (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, связанного с финансовыми активами, в сумме 2 141 607 
руб. (2007: 1 668 520 руб.) равна балансовой стоимости финансовых активов Группы, включая 
дебиторскую задолженность по займам и исключая инвестиции в долевые финансовые 
инструменты. У Группы нет иной существенной концентрации 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 состояния 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. 
Предпочтение отдается клиентам с независимыми кредитными рейтингами. Кредитное качество 
покупателей и заемщиков оценивается с учетом их финансового положения, предыдущего опыта и 
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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 2008 и 31 декабря 2007 года у Группы не было контрагентов, на долю которых 
приходилось бы более 10 % общей величины дебиторской задолженности Группы, за 
исключением авансов, выданных ОАО «Новгородрегионгаз», сумма которого на 31 декабря 2008 
года составляла 259 616 руб. 
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). 
(в) Риск ликвидности  
Риск ликвидности возникает в связи с потенциальной неспособностью Группы выполнить ее 
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. 
Казначейское подразделение еженедельно осуществляет планирование ликвидности и 
докладывает руководству Группы. В дополнение к управлению денежными средствами Группа 
снижает риск ликвидности за счет наличия открытых кредитных линий. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
В таблице ниже приводится анализ финансовых обязательств Группы по срокам погашения 
исходя из оставшегося на отчетную дату срока.  

  

До востре-
бования 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 2008 
года       
Облигации 
выпущенные* 
(Прим.21) - - - - - - 
Кредитные линии* 
(Прим. 21) 1 838 230 

11 307 
094 5 126 705 2 614 231 5 133 226 

26 019 
486 

Срочные кредиты* 
(Прим. 21) 1 935 556 4 629 037 246 743 11 065 - 6 822 401 
Кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам (Прим. 
19) 319 686 729 009 4 293 1 065 - 1 054 053 
Дивиденды и прочие 
выплаты акционерам 
(Прим. 19) - 445 596 - - - 445 596 
Минимальные 
платежи по 
финансовой аренде 
(Прим. 22) 8 469 24 153 28 373 64 927 11 902 137 824 
Итого будущие 
платежи, в том 
числе по основной 
задолженности и 
процентам 4 101 941 

17 134 
889 5 406 114 2 691 288 5 145 128 

34 479 
360 
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До 
востребов
ания 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 2007 
года       
Облигации 
выпущенные* 
(Прим.21) 18 876 897 759 - - - 916 635 
Кредитные линии* 
(Прим. 21) 44 153 278 702 1 958 594 166 913 - 2 448 362 
Срочные кредиты* 
(Прим. 21) 404 350 1 096 824 343 967 675 883 112 294 2 633 318 
Кредиторская 
задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам (Прим. 
19) 1 392 060 35 738 - - - 1 427 798 
Дивиденды и прочие 
выплаты акционерам 
(Прим. 19) 2 901 501 968 - - - 504 869 
Минимальные 
платежи по 
финансовой аренде 
(Прим. 22) 8 788 27 166 31 192 77 330 33 571 178 047 
Итого будущие 
платежи, в том 
числе по основной 
задолженности и 
процентам 1 871 128 2 838 157 2 333 753 920 126 145 865 8 109 029 

* В таблице показаны недисконтированные суммы выбытия денежных потоков по финансовым 
обязательствам (в том числе проценты по привлеченным средствам), исходя из условий по 
состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 г. 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
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 в кассе, 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 2008 году у Группы имеются неиспользованные кредитные линии, открытые в 
рамках долгосрочных банковских кредитов в размере 1 598 543 руб. (2007 г.: 1 791 320 руб.).   
33.2 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 поддержание 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 
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собственных средств, отраженных в консолидированном бухгалтерском балансе согласно МСФО. 
Это считается более целесообразным, чем использование альтернативных подходов, таких как 
метод, основанный на стоимости капитала, отраженной в российской финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. В 2007 году стратегия Группы, не менявшаяся с 2006 года, предусматривала 
поддержание соотношения между собственными и заемными средствами на уровне не более 80 %. 
В 2008 г. Группа изменила целевое значение коэффициента соотношения собственных и заемных 
средств, увеличив его до уровня не более 150 %. 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 
2007 г. представлен в таблице ниже: 
 2008 г. 2007 г. 
Долгосрочные кредиты и займы 10 413 584 3 081 023 
Краткосрочные кредиты и займы 18 409 629 2 418 101 
Итого долг 28 823 213 5 499 124 
   
Собственные средства акционеров 25 175 386 28 296 724 
   
Коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств, % 

115 % 19,4 % 

В то же время Группа поддерживает оптимальную структуру капитала путем отслеживания 
потребностей в капитале на основании минимального уровня отношения EBITDA к сумме чистых 
процентов к уплате. В 2008 году стратегия Группы, не менявшаяся с 2007 года, предусматривала 
поддержание соотношения EBITDA к сумме чистых процентов к уплате на уровне не ниже 4:1. 
Для данной цели EBITDA определяется как прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации. 
Чистые проценты к уплате определяются как сумма процентов к уплате за вычетом процентов к 
получению. Обязательство о поддержании данного показателя на определенном уровне включено 
в кредитные соглашения (см. Примечание 21). 
Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 
В таблице ниже приводится соотношение EBITDA и чистых расходов по процентам по состоянию 
на 31 декабря 2008 и 2007 гг.: 
 2008 г. 2007 г. 
Операционная прибыль 16 139 059 7 576 217 
Плюс: амортизация основных средств и нематериальных 
активов (Примечание 24) 1 335 913 1 009 580 
EBITDA 17 474 972 8 585 797 
   
Чистые проценты к уплате 126 612 435 756 
EBITDA / чистые проценты к уплате 138:1 20:1 

 
Управление капиталом в Группе включает соблюдение внешних требований о минимальном 
размере капитала, связанных с привлечением заемных средств (Примечание 21) и с 
соответствующими положениями законодательства РФ, КНР и Эстонии. Поскольку EBITDA не 
является стандартным показателем деятельности по МСФО, принятое в Группе определение 
EBITDA может отличаться от определения, действующего в других компаний. 
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 



 

 1160 

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, 
имеющиеся в наличии для продажи, учитываются в консолидированном бухгалтерском балансе по 
справедливой стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражены по амортизированной 
стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.  
Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи и отраженных по 
справедливой стоимости, оценивается с использованием текущих рыночных цен на активных 
рынках (см. Примечание 18). 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
размещения средств с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных 
потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая стоимость 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков приблизительно равна ее справедливой 
стоимости. 
Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
обязательств с плавающей процентной ставкой обычно соответствует их рыночной стоимости. 
Справедливая стоимость данных обязательств 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 процентных 
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком 
погашения. На 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. справедливая стоимость краткосрочных и 
долгосрочных займов существенно не отличается от их балансовой стоимости. 
События после отчетной даты 
Экспортные пошлины 
С 1 февраля 2009 г. правительство Российской Федерации отменило пошлины на экспорт азотных 
удобрений, комплексных удобрений и апатитов в страны за пределами Таможенного союза СНГ. 
Пошлины, введенные в апреле 2008 г., составляли 8,5% и 6.5% от заявленной таможенной 
стоимости азотных и комплексных удобрений и апатитов соответственно. 
Банковские кредиты 
В период после 31 декабря 2008 г. до даты настоящей консолидированной финансовой отчетности 
Группа получила новые банковские кредиты на сумму 8 447 481 руб. (обеспеченные залогом 
акций ОАО Сильвинит (см. Примечание 18)) и погасила имеющиеся кредиты на сумму 8 213 935 
руб. 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 28 апреля 2009 г. 
 
 
 

И. Н. Антонов _____________________ 
Президент 

А. В. Миленков 
_____________________ 
Финансовый директор  
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам и Совету директоров открытого акционерного общества «Акрон»: 

1. Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности открытого 
акционерного общества «Акрон» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), которая включает 
консолидированный бухгалтерский отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2009 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о движении 
денежных средств и консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся на 
указанную дату, а также существенные положения учетной политики и прочие примечания к 
финансовой отчетности.  

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 

2. Руководство Группы несет ответственность за составление и объективное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание 
системы внутреннего контроля, связанной с составлением и объективным представлением 
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и 
использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. 

Ответственность аудитора 

3. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной 
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. 

4. 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 компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые 
в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
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. 

5. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 

Мнение аудитора 

6. По нашему мнению прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2009 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

29 апреля 2010 года 
Москва, Российская Федерация 
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 Прим. 2009 г. 2008 г. 
АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    
Основные средства 14 20 474 634 18 053 913 
Права на разведку и добычу полезных ископаемых 15 21 690 111 19 624 441 
Аренда земли 13 516 427 458 991 
Гудвил 16 1 266 651 1 271 673 
Прочие внеоборотные активы  893 667 1 143 099 
Инвестиции в ассоциированную компанию 17 - 571 010 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 18 20 594 908 6 659 501 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам 11 61 279 58 607 
Отложенные налоговые активы 29 582 125 620 085 
Итого внеоборотные активы  66 079 802 48 461 320 
    
Оборотные активы    
Запасы 12 5 858 448 5 538 401 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам 11 831 442 920 353 
Дебиторская задолженность 10 4 310 534 3 958 728 
Денежные средства и их эквиваленты 9 7 706 149 4 008 768 
Прочие оборотные активы  145 405 143 406 
Итого оборотные активы  18 851 978 14 569 656 
ИТОГО АКТИВЫ  84 931 780 63 030 976 
    
КАПИТАЛ    
Акционерный капитал  23 3 125 018 3 125 018 
Выкупленные собственные акции 23 (46 326) (46 326) 
Нераспределенная прибыль  21 687 510 15 391 110 
Резерв переоценки  13 712 148 3 953 534 
Прочие резервы 23 (248 466) (248 466) 
Накопленный резерв по пересчету валют  294 961 189 984 
Акционерный капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров 
Компании  38 524 845 22 364 854 
Доля  неконтролирующих акционеров  3 867 909 2 810 532 
ИТОГО КАПИТАЛ  42 392 754 25 175 386 
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные кредиты и займы 21 19 812 018 10 413 584 
Обязательства по финансовой аренде 22 49 499 69 514 
Прочие долгосрочные обязательства  259 636 306 714 
Отложенные налоговые обязательства 29 4 609 349 2 299 726 
Итого долгосрочные обязательства  24 730 502 13 089 538 
    
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность 19 1 317 554 2 291 645 
Векселя к оплате  807 733 1 466 581 
Текущие обязательства по налогу на прибыль  23 591 22 465 
Задолженность по прочим налогам 20 239 058 216 849 
Краткосрочные кредиты и займы 21 12 548 564 18 409 629 
Авансы полученные  2 499 178 2 223 679 
Обязательства по финансовой аренде 22 21 553 30 557 
Прочие краткосрочные обязательства  351 293 104 647 
Итого краткосрочные обязательства  17 808 524 24 766 052 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  42 539 026 37 855 590 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  84 931 780 63 030 976 
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 Прим. 2009 г. 2008 г. 
Выручка 7 37 541 673 43 131 614 
Себестоимость проданной продукции 24 (23 938 872) (19 771 160) 
Валовая прибыль  13 602 801 23 360 454 
    
Транспортные расходы  (4 106 792) (3 669 792) 
Коммерческие, общие и административные расходы 25 (3 421 673) (3 387 539) 
(Убыток) / прибыль от выбытия основных средств, нетто  (145 651) 74 741 
Прочие операционные расходы, нетто 27 (554 215) (238 805) 
Операционная прибыль  5 374 470 16 139 059 
    
Финансовые доходы / (расходы), нетто 26 192 169 (2 415 480) 
Проценты к уплате  (364 135) (361 731) 
Доля в результатах ассоциированных компаний 17 (214 851) 208 442 
Результат от продажи инвестиции в ассоциированную компанию 17 3 816 368 - 
Прибыль до налогообложения  8 804 021 13 570 290 
    
Расходы по налогу на прибыль 29 (1 547 928) (3 678 874) 
    
Чистая прибыль за год  7 256 093 9 891 416 
 
    
Прочий совокупный доход/(убыток):    
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:    
- Прибыль за вычетом убытков, возникших в течение года  13 742 424 (10 595 035) 
- Налог на прибыль, учтенный непосредственно в составе прочего 
совокупного дохода  (2 748 481) 2 788 803 

Разницы от пересчета валют  142 590 380 610 
    
Прочий совокупный доход/(убыток) за год  11 136 533 (7 425 622) 
Итого совокупный доход за год  18 392 626 2 465 794 
    

 
Чистая прибыль, приходящаяся на долю:    
Владельцев Компании  7 081 442 9 340 443 
Неконтролирующих акционеров  174 651 550 973 
    
Чистая прибыль за год  7 256 093 9 891 416 
 
Итого совокупный доход, приходящийся на долю:    
Владельцев Компании  16 945 033 2 355 116 
Неконтролирующих акционеров  1 447 593 110 678 
Итого совокупный доход за год  18 392 626 2 465 794 
    

Базовая и разводненная прибыль на акцию (выраженная в руб. на акцию) 28 162,64 214,41 
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 Прим. 2009г. 2008г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения   8 804 021 13 570 290 
С корректировкой на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов  13, 14 1 379 663 1 335 913 
Резерв по дебиторской задолженности   10 030 40 170 
Увеличение резерва под частичное списание запасов 24 - 463 679 
Восстановление / (обесценение) основных средств, нетто 24 (55 385) 506 468 
Доля в результатах ассоциированной компании 17 214 851 (208 442) 
Прибыль от продажи ассоциированной компании 17 (3 816 368) - 
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  145 651 (74 741) 
Проценты к уплате   364 135 361 731 
Проценты к получению  (165 788) (235 119) 
Доходы от дивидендов  (41 162) (257 800) 
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной деятельности (66 352) 2 761 268  
    

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала  6 773 296 
 

18 263 417 
Уменьшение/(увеличение) общей суммы задолженности покупателей и заказчиков  746 775 (605 255) 
(Увеличение)/уменьшение авансов поставщикам  (428 709) 603 762 
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности  (810 207) 119 592 
Увеличение запасов  (320 047) (2 428 274) 
Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам  (351 942) (403 054) 
Уменьшение прочей кредиторской задолженности  (200 994) (522 347) 
Увеличение авансов от заказчиков   275 499 1 069 781 
Увеличение прочих оборотных активов  (1 999) (113 464) 
Увеличение/(уменьшение) прочих краткосрочных обязательств  246 646 (27 641) 
Чистое изменение прочих внеоборотных активов и долгосрочных обязательств 178 357 (258 153)  
    

Поступление денежных средств от операционной деятельности  6 106 675 15 698 364 
    

Налог на прибыль уплаченный  (1 090 334) (4 079 643) 
Проценты уплаченные  (2 160 273) (1 451 379) 

Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности  2 856 068 
 

10 167 342 
    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (3 734 328)   (5 314 883) 
Расходы по разведке и оценке месторождений  (152 000) - 
Приобретение прав на разведку и добычу полезных ископаемых  - (18 285 630) 
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств 31 - (290 025) 
Поступления от продажи основных средств  46 499 158 013 
Займы выданные  (472 761) (897 250) 
Поступления от погашения выданных займов  559 000 565 614 
Проценты полученные  88 231 235 119 
Дивиденды полученные  40 218 257 218 
Поступления от реализации инвестиций в ассоциированную компанию 17 4 172 527 - 
Налог с поступлений от реализации инвестиций в ассоциированную компанию 17 (757 771) - 
Покупка прав на аренду земли  (51 052) (273 000) 
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  19 315 99 360 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (208 644) (6 875) 
    

Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности  (450 766) 
 

(23 752 339) 
    

Денежные потоки от финансовой деятельности    
Приобретение долей неконтролирующих акционеров  (1 085 620) - 
Дивиденды, выплаченные акционерам  (433 479) (4 921 996) 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам  (89 638) (324 801) 
Приобретение собственных акций 23 - (210 236) 
Поступления от выбытия собственных выкупленных акций 23 - 65 000 
Привлечение заемных средств  57 932 821 37 434 553 
Погашение заемных средств  (55 040 746) (15 961 088) 
    

Чистая сумма денежных средств полученных от финансовой деятельности   1 283 338 
 

16 081 432 
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  8 741 177 058 
    

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 3 697 381 2 673 493 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  4 008 768 1 335 275 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  7 706 149  4 008 768 
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 Капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров Компании   

 

Акционерный 
капитал  

(Прим. 23) 

Выкупленные 
собственные акции 

(Прим. 23) 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Резерв по 
переоценке 

Прочие 
резервы 

(Прим. 23) 

Нкопленный 
резерв по 

пересчету валют  

Доля участия, не 
обеспечи-вающая 

контроль Итого капитал  
Остаток на 1 января 2008 г. 3 125 018 (39 737) 11 247 092 11 207 376 - (78 531) 2 835 506 28 296 724 
Совокупный доход         
Прибыль за год - - 9 340 443 - - - 550 973 9 891 416 
Прочий совокупный доход         
Убыток от изменения справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи (Прим. 18) - - - (9 815 630) - - (779 405) (10 595 035) 
Разница от пересчета валют - - - - - 268 515 112 095 380 610 
Налог на прибыль, учетный в составе прочего совокупного 
дохода (Прим. 29) - - - 2 561 788 - - 227 015 2 788 803 
Итого прочий совокупный доход - - - (7 253 842) - 268 515 (440 295) (7 425 622) 
Итого совокупный доход - - 9 340 443   (7 253 842) - 268 515 110 678 2 465 794 
Дивиденды объявленные (Прим. 23) - - (5 196 425) - - - (455 400) (5 651 825) 
Объединение бизнеса (Прим. 31) - - - - - - 319 748 319 748 
Расходы по размещению акций (Прим. 23) - - - - (109 819) - - (109 819) 
Приобретение собственных акций (Прим. 23) - (6 924) - - (203 312) - - (210 236) 
Выбытие собственных выкупленных акций (Прим. 23) - 335 - - 64 665 - - 65 000 
Остаток на 31 декабря 2008 г. 3 125 018 (46 326) 15 391 110 3 953 534 (248 466) 189 984 2 810 532 25 175 386 
Остаток на 1 января 2009 г. 3 125 018 (46 326) 15 391 110 3 953 534 (248 466) 189 984 2 810 532 25 175 386 
Совокупный доход         
Прибыль за год - - 7 081 442 - - - 174 651 7 256 093 
Прочий совокупный доход         
Прибыль от изменения справедливой стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи (Прим. 18) - - - 12 198 263 -  1 544 161 13 742 424 
Разница от пересчета валют - - -  - 104 977 37 613 142 590 
Налог на прибыль, учтенный в составе прочего совокупного 
дохода (Прим. 29) - - - (2 439 649) - - (308 832) (2 748 481) 
Итого прочий совокупный доход - - - 9 758 614 - 104 977 1 272 942 11 136 533 
Итого совокупный доход - - 7 081 442 9 758 614 - 104 977 1 447 593 18 392 626 
Дивиденды объявленные (Прим. 23)   - - - - (89 638)  (89 638) 
Приобретение доли участия неконтролирущих акционеров 
(Прим. 8) - - (785 042) - - - (300 578) (1 085 620) 
Остаток на 31 декабря 2009 г. 3 125 018 (46 326) 21 687 510 13 712 148 (248 466) 294 961 3 867 909 42 392 754 
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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 2009 г., подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.  

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 о приватизации государственных компаний, 
утвержденным 1 июля 1992 г. 

Контролирующей компанией Группы является Subero Associates Inc. (Британские Виргинские острова) 
(в 2008 году Subero Associates Inc.). По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг., конечный контроль над 
Группой осуществлял господин Вячеслав Кантор.  

Зарегистрированный офис Компании расположен в Великом Новгороде, Российская Федерация 173012. 
 
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 инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи, и полностью соответствует им. Ниже приводятся основные положения 
учетной политики, которые были использованы при подготовке данной консолидированной финансовой 
отчетности. 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. Все показатели данной консолидированной 
финансовой отчетности представлены в тысячах рублей («тыс. руб.») при отсутствии указаний об ином. 
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. 

Учет влияния инфляции. До 1 января 2003 г. изменения классификации и поправки, вносившиеся в 
соответствии с МСФО в бухгалтерскую отчетность, подготовленную по российскому законодательству, 
включали пересчет остатков и операций с учетом изменения текущей покупательной способности рубля 
согласно МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики». Согласно 
МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, 
должна быть составлена с учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на отчетную 
дату. Поскольку экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует об окончании 
гиперинфляции, с 1 января 2003 г. Группа прекратила применение порядка учета, определенного МСФО (IAS) 
29. Соответственно данные отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности рубля 
по состоянию на 31 декабря 2002 г., легли в основу определения балансовой стоимости статей данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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Основные положения учетной политики 
 
3.1 Порядок составления отчетности Группы 
 
Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании и прочие 
предприятия (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 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.  

Для учета покупки дочерних компаний, за исключением приобретенных в рамках объединения компаний, 
находящихся под общим контролем, используется метод приобретения.  

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. В случае, когда объединение компаний происходило 
в результате одной операции, датой обмена являлась дата приобретения. Если объединение компаний 
осуществлялось поэтапно посредством последовательной покупки долей, датой обмена является дата 
покупки каждой отдельной доли.    

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 отчете о совокупном доходе. 
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. 

С 1 января 2009 г. вознаграждение, передаваемое в рамках объединения бизнеса, оценивается по 
справедливой стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливой стоимости переданных 
покупателем активов, принятых им обязательств перед прежними собственниками приобретенной компании и 
выпущенных покупателем ценных бумаг, дающих право собственности на доли в акционерном капитале на 
дату приобретения. Дата приобретения – это дата, когда покупатель получает контроль над приобретенной 
компанией. При объединении бизнеса, осуществляемого поэтапно, компания-покупатель должна переоценить 
ранее принадлежавшую ей долю в капитале приобретенной компании по справедливой стоимости на дату 
приобретения и признать возникшую прибыль или убыток, при наличии таковой, в составе прибыли или 
убытка. 

Покупатель признает на дату приобретения приобретенные идентифицируемые активы, принятые 
обязательства и доли участия в приобретенной компании, не обеспечивающие контроль. Приобретатель 
отражает на дату приобретения гудвил, оцениваемый в сумме превышения (а) над (б), как указано ниже:  

(а) общей суммы переданного вознаграждения, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 3; 
справедливой стоимости доли участия, не обеспечивающей контроль в объекте приобретения, определенной 
в соответствии с МСФО (IFRS) 3; и при поэтапном объединении бизнеса – справедливой стоимости на дату 
приобретения прежней доли участия приобретателя в объекте приобретения; 

(б) чистой суммой идентифицируемых приобретенных активов и принятых обязательств на дату 
приобретения, определенной  в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

Если компания-покупатель осуществляет выгодное приобретение, представляющее собой объединение 
бизнеса, в рамках которого ее доля в приобретенных чистых активах превышает общую сумму переданного 
вознаграждения, компания-покупатель должна отразить итоговую прибыль или убыток на дату приобретения. 
Прибыль должна быть отнесена на долю покупателя.   

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 переданных активов не может быть возмещена. Компания и все ее дочерние компании 
применяют единую учетную политику в соответствии с политикой Группы. 



 

 1169 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.1 Порядок составления отчетности Группы (продолжение) 

Доля участия, не обеспечивающая контроль, представляет собой часть чистых результатов деятельности и 
чистых активов дочерней компании (включая поправки по справедливой стоимости), приходящуюся на долю, 
которой напрямую или косвенно не владеет Компания. В составе капитала Группы доля участия, не 
обеспечивающая контроль, выделяется отдельно. 

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). 
Разница между вознаграждением, уплаченным 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 предоставления 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 
предшественника 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 признаются 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 консолидированном 
отчете о совокупном доходе за год как доля в результатах деятельности ассоциированных компаний. 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. 

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 отражаются по амортизированной стоимости по 
методу эффективной процентной ставки. Банковские овердрафты включатся в состав кредитов и займов 
раздела баланса «Краткосрочные обязательства». Для целей отчета о движении денежных средств 
денежные средства с ограничением использования исключаются из денежных средств и их эквивалентов. 
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.  
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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. 
Основным фактором, который 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. Такой зачет 
производится в свернутом виде в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к 
операциям купли-продажи, признается в отчете о финансовом положении в развернутом виде и раскрывается 
отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва под снижение стоимости дебиторской 
задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 

3.5 Запасы 

Запасы состоят из сырья, готовой продукции, незавершенного производства и прочих материалов и 
компонентов. Катализаторы, списываемые в производство за период свыше 12 месяцев, были отражены в 
прочих внеоборотных активах в сумме 694 239 руб. (2008 год: 624 451 руб.). 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 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. 
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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 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 полезной службы пересматриваются и, при 
необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. 

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 отчете о совокупном доходе по мере их списания 
или выбытия.   

Понесенные расходы по кредитам и займам целевого или общего назначения, полученным для 
финансирования строительства отвечающих требованиям 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. 

Гудвил от приобретения дочерних компаний показан отдельной строкой в консолидированном отчете о 
финансовом положении. Гудвил от приобретения ассоциированных компаний отражается в составе 
инвестиций в ассоциированные компании. Гудвил учитывается по себестоимости за вычетом накопленных 
убытков от обесценения, если таковые имеются.  

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, прежде всего, 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. 
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3.9 Кредиты и займы 

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 активам), 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 Налоги 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 дочерние компании Группы. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и 
отложенный налоги и признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, если они не относятся к 
операциям, которые признаются в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе 
капитала в том же или ином периоде. В России, где зарегистрированы наиболее крупные дочерние компании 
Группы, ставка налога на прибыль предприятий составляет 20 % (2008 г.: 24 %). С 1 января 2009 г. ставка 
налога на прибыль компаний в Российской Федерации может варьироваться от 15,5 % до 20 % в зависимости 
от применимых ставок, установленных региональными органами власти. 

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 начисляется балансовым методом обязательств в отношении перенесенного 
на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в 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.  

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли дочерних компаний, 
накопленной 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 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 руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательства на 
отчетную дату.  
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3.11 Операции в иностранной валюте 

Пересчет иностранной валюты. Функциональной валютой компаний Группы, включенных в 
консолидированную отчетность, является валюта, используемая в экономике страны, в которой компания в 
основном 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 предприятий, пересчитываются в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу Центрального банка 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 отчете о совокупном доходе. Пересчет валюты по 
обменным курсам на конец года не используется 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) переводится в валюту представления 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, учитывавшиеся в составе прочего 
совокупного дохода, переклассифицируются в прибыль или убыток.  

По состоянию на 31 декабря 2009 г. основной обменный курс, используемый для перевода остатков в 
иностранной валюте, составлял 1 долл. США к 30,2442 руб. и 1 долл. США к 6,8282 китайским юаням 
(2008 год: 1 долл. США к 29,3804 руб. и 1 долл. США к 6,8346 китайским юаням). В отношении конвертации 
российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля.  

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 оцениваются и переоцениваются раз в год и включаются в финансовую отчетность по 
предполагаемой чистой приведенной стоимости, определяемой с использованием ставок дисконтирования, 
применимых к Компании или ее дочерним предприятиям в условиях экономики соответствующей страны на 
каждую отчетную дату. 
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3.12 Резервы по обязательствам и расходам (продолжение) 

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 руководством 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 обязанность 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. 

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 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. 
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3.16 Вознаграждения работникам 

Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд 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 затраты 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 за своих работников. Обязательные взносы в пенсионный фонд 
относятся на затраты по мере их начисления в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие данные 
виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. В 2009 г. размер начисленных Группой выплат в 
составе расходов на оплату труда составил 432 289 руб. (2008 год: 453 021 руб.).  

3.17 Финансовые активы и обязательства  

Классификация финансовых активов. Группа распределяет свои финансовые активы по следующим 
учетным категориям: имеющиеся в наличии для продажи, а также займы и дебиторская задолженность. 

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не обращающиеся на рынке 
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 
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. 

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. 



 

 1176 

3  Основные положения учетной политики (продолжение) 

3.17 Финансовые активы и обязательства (продолжение) 

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 отчете о 
совокупном доходе. Дивиденды по долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, 
отражаются в отчете о совокупном доходе 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 отчет о совокупном доходе. 

Убытки от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о совокупном 
доходе 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 отчете о совокупном доходе, – переносится со счета прочего 
совокупного дохода в отчет о совокупном доходе. 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 отчете о совокупном доходе, убыток от 
обесценения восстанавливается в отчете о совокупном доходе текущего периода. 

3.18 Обязательства по договорам финансовой аренды 

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. По активам, приобретенным по 
договорам финансовой аренды, начисляется амортизация 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 в конце срока аренды. 

3.19 Прибыль в расчете на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли или убытка, приходящихся на долю 
акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение 
отчетного периода.  

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 Затраты на разведку и оценку месторождений 

Расходы, понесенные при осуществлении геологоразведочных работ (приобретение прав на разведку; 
топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; поисковое бурение; 
бороздовое опробование; опробование; и деятельность по оценке технико-экономической обоснованности и 
коммерческой целесообразности добычи минеральных ресурсов), капитализируются. 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 производства 
амортизация на активы геологоразведочной деятельности не начисляется. При наличии фактов и 
обстоятельств, которые указывают на то, что балансовая стоимость активов геологоразведочной 
деятельности не может быть возмещена, проводится их тестирование на обесценение. 
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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 ».  
 
Важнейшие оценки и суждения, используемые при применении учетной политики 
 
Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 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:  

Расчетное обесценение гудвила. Группа проводит тест на обесценение гудвила не реже одного раза в год. 
Возмещаемые суммы генерирующих единиц определялись на основании расчетов справедливой стоимости 
за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования. Для таких расчетов необходимо 
использовать оценки, рассмотренные более подробно в Примечании 16. По состоянию на 31 декабря 2009 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 2009 г. на 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 3% больше, чем ожидало руководство (Примечание 16). 

Обесценение основных средств и прав на разведку и добычу полезных ископаемых. На 31 декабря 
2009 г. Группа выполнила тестирование обесценения основных средств и прав на разведку и добычу 
полезных ископаемых. 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, практически не изменившиеся по сравнению со средними ценами 2009 года. 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. Возмещаемые суммы компаний 
ООО «Верхнекамская калийная компания» («ВКК») и Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company 
Limited («Хунжи Акрон») сильно зависят от изменения ставок дисконтирования. Применительно к ВКК любое 
увеличение ставки дисконтирования свыше 1% приведет к обесценению активов. Применительно к Хунжи 
Акрон увеличение ставки дисконтирования на 6,6% приведет к обесценению в сумме 35 440 руб. Возможное 
изменение прочих основных допущений в разумных пределах не приведет к существенным суммам 
обесценения.  
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Оценка и обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. В соответствии с МСФО (IAS) 
39 на 31 декабря 2009 г. и 2008 г. инвестиции в ОАО «Апатит» и ОАО «Сильвинит» были определены на 
основании их текущей рыночной стоимости. Несмотря на то, что свободное обращение инвестиций и объем 
торговли ими не являются значительными, их рыночные котировки доступны и регулярно обновляются 
биржей. Группа определяет, что долевые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, подвергаются 
обесценению, если наблюдается значительное или длительное снижение их справедливой стоимости до 
уровня ниже стоимости приобретения. Для определения того, что является значительным или длительным, 
требуется применять профессиональные суждения. При вынесении такого суждения Группа оценивает, в 
числе прочих факторов, колебания цен на акции. Помимо этого, обесценение может иметь место, если 
очевидно ухудшение финансового состояния объекта инвестирования, показателей отрасли или сегмента 
или денежных потоков от операционной или финансовой деятельности, а также при наличии существенных 
негативных последствий в результате изменения технологий. На 31 декабря 2009 г. признавать обесценение 
не требовалось в связи со значительным превышением справедливой стоимости над балансовой стоимостью 
(Примечание 18). Влияние на справедливую стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи на 
31 декабря 2009 г., состояло бы в уменьшении этого остатка на 2 026 904 тыс. руб., если бы рыночные 
котировки снизились на 10% от фактически существующих.   

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации допускает возможность различных толкований. См. Примечание 30.  

Консолидация дочерних компаний. Хотя Компания имеет лишь 50% долю участия в ЗАО «Акрон-Транс», 
она способна обеспечивать большинство голосов на заседаниях Совета директоров в соответствии с 
Уставом. В связи с этим Компания консолидировала ЗАО «Акрон-Транс» в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. 

Признание отложенного налогового актива. 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 соответствующей налоговой льготы. Размер будущей 
налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, использование которых 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. Примечание15. 

Принцип непрерывной деятельности. Руководство подготавливало настоящую финансовую отчетность 
на основании принципа непрерывной деятельности. При принятии данного решения руководство учитывало 
финансовое положение Группы, ее текущие намерения, прибыльность операций и доступ к финансовым 
ресурсам, а также проанализировало влияние нынешнего финансового кризиса на будущую операционную 
деятельность Группы. 

Определение отчетных сегментов. Хотя высший орган, ответственный за принятие операционных 
решений (Примечание 7), рассматривает отчеты по различным сегментам с разной периодичностью 
(большая часть таких отчетов анализируется ежемесячно; отчеты по сбыту продукции на внутреннем и 
внешнем рынке рассматриваются ежеквартально), руководство Группы считает, что вся информация по 
сегментам, представленным в качестве отчетных, рассматривается высшим органом, ответственным за 
принятие операционных решений, на регулярной основе. 
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Применение новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
 
Некоторые новые интерпретации вступили в силу для Группы с 1 января 2009 г.:  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Стандарт применяется к компаниям, долговые или долевые 
инструменты которых продаются на публичном рынке и которые подают свою финансовую отчетность в 
регулирующие органы с целью выпуска любого вида инструментов на публичном рынке. МСФО (IFRS) 8 
требует, чтобы финансовая и описательная информация об операционных сегментах компании 
предоставлялась на основании тех же принципов, которые используются при подготовке внутренней 
отчетности. Принятие МСФО (IFRS) 8 привело к увеличению количества отчетных сегментов, отражаемых в 
отчетности, и изменило порядок их представления (Примечание 7).  

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (в редакции от марта 2007 года). Основное изменение 
заключается в исключении варианта незамедлительного отнесения на расходы затрат по займам, 
относящихся к активам, подготовка которых к использованию или продаже требует значительного времени. 
Новая редакция МСФО (IAS) 23 не оказала влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, 
поскольку Группа и в прошлые периоды капитализировала затраты по займам.   

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (в редакции от сентября 2007 года). 
Основное изменение в МСФО (IAS) 1 заключается в замене отчета о совокупном доходе отчетом о 
совокупном доходе, который включает все изменения капитала, источником которых не является собственник 
как таковой, например, переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве 
альтернативы компаниям разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о совокупном доходе и отчет 
о совокупном доходе. В новой редакции стандарта МСФО (IAS) 1 также вводится требование представлять 
отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало самого раннего сравнительного периода, 
когда компания проводит пересчет сравнительных данных в связи с изменениями классификации, 
изменениями учетной политики или исправлением ошибок. Группа решила представлять только отчет о 
совокупном доходе. Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена с учетом 
требований стандарта в новой редакции. 

Поправки к Международным стандартам финансовой отчетности (выпущены в мае 2008 года.). 
В 2008 году Комитет по международным стандартам финансовой отчетности принял решение начать 
выполнение проекта по ежегодному уточнению стандартов в целях внесения необходимых, но не срочных 
поправок в МСФО. Поправки включают поправки по существу, разъяснения и изменения в терминологии к 
разным стандартам. Поправки по существу относятся к следующим областям: классификация по категории 
удерживаемых для продажи согласно МСФО (IFRS) 5 в случае потери контроля за дочерней компанией; 
возможность классификации финансовых инструментов, удерживаемых для торговли, как долгосрочных 
согласно МСФО (IAS) 1; учет реализации активов по МСФО (IAS) 16, которые ранее удерживались для 
аренды, и классификация соответствующих потоков денежных средств по МСФО (IAS) 7 как потоков 
денежных средств от операционной деятельности; разъяснение определения сокращения согласно 
МСФО (IAS) 19; учет государственных ссуд, предоставленных под ставку ниже рыночной, согласно 
МСФО (IAS) 20; приведение в соответствие определения затрат по займам в МСФО (IAS) 23 с методом 
эффективной процентной ставки; разъяснение по учету дочерних компаний, удерживаемых для продажи, 
согласно МСФО (IAS) 27 и МСФО (IFRS) 5; уменьшение объема раскрываемой информации об 
ассоциированных компаниях и совместных предприятиях согласно МСФО (IAS) 28 и МСФО (IAS) 31; 
увеличение объема раскрываемой информации по МСФО (IAS) 36; разъяснение по учету рекламных затрат 
по МСФО (IAS) 38; поправка к определению категории активов, отражаемых по справедливой стоимости на 
счете прибылей и убытков, для приведения в соответствие с учетом операций хеджирования по МСФО (IAS) 
39; введение учета инвестиционной собственности, не завершенной строительством, согласно МСФО (IAS) 
40; и уменьшение ограничений на использование методов определения справедливой стоимости 
биологических активов в соответствии с МСФО (IAS) 41. Дополнительные поправки к МСФО (IAS) 8, 10, 18, 
20, 29, 34, 40, 41 и к МСФО (IFRS) 7 представляют собой исключительно терминологические или 
редакторские изменения, которые, по мнению КМСФО, вообще не оказывают или оказывают минимальное 
влияние на бухгалтерский учет. Поправки не оказывают существенного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. 

Кроме того, Группа досрочно приняла  стандарт МСФО (IAS) 27 (в новой редакции) и МСФО (IFRS) 3 (в новой 
редакции) с 1 января 2009 г.  
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МСФО (IFRS) 3, «Объединение бизнеса» (пересмотрен в январе 2008 года; вступает в силу для  
объединений бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за 
началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 г. или позднее). 
Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 разрешает компаниям выбирать по своему усмотрению метод оценки доли 
участия, не обеспечивающей контроль: они могут использовать для этого существующий метод МСФО (IFRS) 
3 (пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной 
компании) или проводить оценку по справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 содержит 
более подробное руководство по применению метода приобретения к объединению бизнеса. Отменено 
требование об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного 
приобретения для целей расчета доли гудвила. Вместо этого при объединении бизнеса, осуществляемого 
поэтапно, компания-покупатель должна будет переоценить ранее принадлежавшую ей долю в капитале 
приобретенной компании по справедливой стоимости на дату приобретения и признать возникшую прибыль 
или убыток, при наличии таковой, в составе прибыли или убытка. Затраты, связанные с приобретением, будут 
учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как расходы, а не включаться в 
гудвил. На дату приобретения компания-покупатель будет отражать обязательство в отношении условной 
суммы оплаты за приобретение. Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут 
отражаться надлежащим образом в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем корректировки 
гудвила. В сферу действия пересмотренного МСФО (IFRS) 3 включены случаи объединения бизнеса с 
участием только объединений предпринимателей и инвесторов и случаи объединений по договору. 
Досрочное принятие этого стандарта не оказало значительного влияния на данную консолидированную 
финансовую отчетность, но окажет влияние на будущие операции по объединению бизнеса.   

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная (отдельная) финансовая отчетность» 
(пересмотрен в январе 2008 года; введен в действие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания 
начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей доли участия, не 
обеспечивающей контроль (ранее – доли меньшинства), даже в том случае, когда результаты по указанной 
доле участия представляют собой дефицит (действующий в настоящее время стандарт требует, чтобы 
превышение по убыткам начислялось на владельцев материнской компании в большинстве случаев). 
Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения доли собственности материнской компании в 
дочерней компании, не приводящие к потере контроля, должны отражаться в учете как операции с долевыми 
инструментами. Кроме того, в стандарте раскрывается, как компания должна оценивать прибыль или убыток 
от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей дочерней компании, 
должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Группа начала применять 
положения МСФО (IAS) 27 досрочно и изменила свою учетную политику в отношении приобретения долей, не 
обеспечивающих контроль, когда это не приводит к потере контроля. В результате принятия стандарта 
разница между стоимостью приобретения остальных 50% AS DBT и балансовой стоимостью приобретенной 
доли участия, не обеспечивающей контроль, была отражена как сделка с капиталом непосредственно в 
составе капитала в сумме 785 042 руб. (Примечание 31). 

Другие новые или уточненные стандарты и интерпретации, принятые Группой: 

• Повышение качества раскрытия информации о финансовых инструментах – Поправка к  
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (выпущена в марте 2009 года, 
введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). 
Данная поправка требует улучшения раскрытия информации в отношении оценки справедливой 
стоимости и риска ликвидности. В частности, поправка включает требование о раскрытии информации об 
оценке справедливой стоимости по уровню в иерархии оценки справедливой стоимости. Поскольку 
изменение учетной политики приводит только к дополнительному раскрытию информации, что 
представлено в Примечании 33 и Примечании 34, влияние на прибыль на акцию отсутствует. 

• «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при 
ликвидации» – МСФО (IAS) 32 и поправка к МСФО (IAS) 1 (введена в действие в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). В настоящее время данная поправка не 
применима к Группе, поскольку у нее отсутствуют такие финансовые инструменты. 

• «Условия вступления в долевые права и их отмена» – поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на 
акциях» (выпущен в январе 2008 года) (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2009 г. или позднее). Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» в настоящее время 
не применима к деятельности Группы, так как она такие выплаты не осуществляет. 
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• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 15 «Контракты на строительство объектов недвижимости» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Интерпретация 
КРМФО (IFRIC) 15 не применима к деятельности Группы, так как у нее не имеется каких-либо контрактов 
на строительство объектов недвижимости. 

• «Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое предприятие или 
ассоциированную компанию» – поправка к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 27 (принята в мае 2008 года; 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или позднее). Настоящая 
поправка не оказывает влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 13 «Программа поощрения постоянных клиентов» (введена в 
действие в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2008 г. или позднее). 
Интерпретация КРМФО (IFRIC) 13 не применима к деятельности Группы. 

• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 октября 2008 г. или позднее). 
Интерпретация КРМФО (IFRIC) 16 не применима к деятельности Группы. 

 
Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета 
Ряд новых стандартов, поправок и интерпретаций еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2009 г. 
и досрочно не применялись: 

• МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (после поправки, 
внесенной в декабре 2008 года, вступающей в силу для финансовой отчетности по МСФО, впервые 
подготовленной за период, начинающийся 1 июля 2009 г. или позднее); 

• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 17 «Выплаты дивидендов собственникам в форме неденежных 
активов» (введена в действие для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее); 

• «Встроенные производные инструменты» – Поправки к Интерпретации IFRIC 9 и МСФО (IAS) 39 
(вступают в силу в отношении годовых периодов, заканчивающихся 30 июня 2009 г. или позднее); 

• «Хеджируемые статьи, отвечающие установленным критериям, – поправка к МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» (вступает в силу с ретроспективным применением 
для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 г. или позднее); 

• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов клиентами» (введена в действие в отношении 
годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2009 г. или после этой даты); 

• Международный стандарт финансовой отчетности для предприятий малого и среднего бизнеса 
(выпущен в июле 2009 года); 

• Поправки к Международным стандартам финансовой отчетности (выпущены в апреле 2009 года, 
поправки к МСФО (IFRS) 2, МСФО (IAS) 38, Интерпретациям КРМФО (IFRIC) 9 и КРМФО (IFRIC) 16 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 г. или позднее, поправки 
к МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 г. или позднее). В 
настоящее время руководство проводит оценку влияния этих поправок на консолидированную 
финансовую отчетность Группы; 

• «Операции Группы по выплатам, основанным на акциях, расчет по которым произведен денежными 
средствами» – Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» (поправки 
действительны для годовых периодов, которые начинаются 1 января 2010 г. или позднее); 

• «Дополнительные исключения для компаний, применяющих МСФО впервые» – Поправки к МСФО 
(IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2010 г. или позднее); 

• «Классификация эмиссий прав» – поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление» (поправка действительна для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 г. 
или позднее); 

• МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (с поправкой от ноября 2009 года, 
которая вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или 
позднее); 
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• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в ноябре 2009 года, действует в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или позднее; может применяться досрочно). В 
настоящее время руководство проводит оценку влияния пересмотренного стандарта на 
консолидированную финансовую отчетность Группы; 

• Интерпретация КРМФО (IFRIC) 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 г. или позднее); 

• «Предоплата по минимальным требованиям к финансированию – поправка к КРМФО (IFRIC) 14 
(введена в действие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или позднее); 

• Ограниченное исключение из требований о раскрытии сравнительной информации МСФО (IFRS) 7 
для компаний применяющих стандарты впервые - поправка к МСФО (IFRS) 1 (вступает в силу для 
готовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 г. или позднее).  

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты, поправки и интерпретации 
существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Информация по сегментам 
Начиная с 1 января 2009 г. Группа подготавливает анализ сегментов своей деятельности в соответствии с 
требованиями МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», который применяется место ранее 
использовавшегося МСФО (IAS) 14 «Отчетность по сегментам». Сравнительные данные были 
скорректированы для приведения в соответствие с порядком представления данных за текущий период. 

Операционные сегменты представляют собой компоненты бизнеса, которые участвуют в экономической 
деятельности, которая может приносить доход или сопровождаться расходами, результаты деятельности 
которых регулярно анализируются органом, ответственным за принятие операционных решений, и для 
которых имеется отдельная финансовая информация. 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.  

Структура Группы основана на следующих основных отчетных операционных сегментах:  

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 – включает транспортные и логистические услуги, предоставляемые эстонскими портами Группы и 
транспортные компании в РФ; представляет собой объединение ряда операционных сегментов; 

Добыча – включает лицензии на добычу полезных ископаемых, имеющиеся у дочерних компаний Группы; 
представляет собой объединение ряда операционных сегментов; 

Продажа на внешнем рынке – трейдинговые компании по сбыту химических удобрений  за рубежом; 

Продажа на внутреннем рынке – трейдинговые компании по сбыту химических удобрений в РФ; 

Прочее – представляет собой определенные логистические операции (отличные от тех, которые включены в 
сегмент логистики), услуги, сельскохозяйственные и управленческие операции.  

Сегменты Группы представляют собой стратегические бизнес-единицы, которые обслуживают различных 
заказчиков. Управление такими бизнес-единицами осуществляется отдельно, так как каждая из них имеет 
значительную структуру бизнеса и рисков. 
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Финансовая информация сегментов, которая предоставляется на рассмотрение органу, ответственному за 
принятие операционных решений, включает дебиторскую задолженность, денежные средства и их 
эквиваленты, кредиты и займы, кредиторскую задолженность, а также EBITDA операционных сегментов 
Группы, однако результаты и другие статьи отчета о финансовом положении не рассматриваются.  

Орган, ответственный за принятие операционных решений, анализирует финансовую информацию, 
подготовленную на основании российских стандартов бухгалтерского учета, ОПБУ США и общепринятых 
принципов бухгалтерского учета Китая, скорректированную в соответствии с требованиями внутренней 
отчетности. Корректировки в основном призваны обеспечить последовательную классификацию статей для 
целей отчетности. Такая финансовая информация в определенных аспектах отличается от Международных 
стандартов финансовой отчетности. 

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. 
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Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2009 г., приводится в таблице ниже: 

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон Логистика Добыча 

Трейдинговые 
компании  

за рубежом 

Трейдинговые 
компании  

в РФ 

Исключаемые 
внутрисег-

ментные 
взаиморасчеты Прочее Итого  

Выручка 18 987 999 9 919 410 5 774 923 1 224 116 - 18 031 865 3 591 002 (21 118 680) 1 441 082 37 851 717 
EBITDA 5 384 865 2 530 906 (1 205 697) 301 655 - 561 870 (6 029) (17 941) 366 897 7 916 526 
           
Дебиторская задолженность 1 478 985 483 334 51 794 204 750 - 126 153 528 558 (2 556 635) 806 759 1 123 698 
Денежные средства и их 
эквиваленты 5 177 221 1 214 795 751 481 302 043 33 998 82 674 27 756 - 116 181 7 706 149 
           
Итого показатель активов 
сегмента 6 656 206 1 698 129 803 275 506 793 33 998 208 827 556 314 (2 556 635) 922 940 8 829 847 
           
Кредиторская задолженность (231 425) (154 824) (479 921) (113 880) - (1 296 116) (32 229) 1 706 757 (163 693) (765 331) 
Кредиты и займы (27 104 857) (2 613 432) (1 638 844) (3 338 532) (18 476 659) (1 107 440) (426 523) 22 436 005 (90 300) (32 360 582) 
           
Итого показатель обязательств 
сегмента (27 336 282) (2 768 256) (2 118 765) (3 452 412) (18 476 659) (2 403 556) (458 752) 24 142 762 (253 993) (33 125 913) 
           
Капитальные затраты 1 066 831 275 255 78 289 1 117 473 511 950 - - - 684 531 3 734 329 
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Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2008 г., приводится в таблице ниже: 

 Акрон Дорогобуж 
Хунжи 
Акрон Логистика Добыча 

Трейдинговые 
компании  

за рубежом 

Трейдинговые 
компании  

в РФ 

Исключаемые 
внутрисегмент-

ные 
взаиморасчеты Прочее Итого  

Выручка 28 746 812 9 825 676 5 838 445 847 661 - 9 328 862 6 668 644 (16 917 335) 766 677 45 105 442 
EBITDA 15 294 460 3 842 231 733 911 94 056 - 324 191 183 707 - (125 356) 20 347 200 
           
Дебиторская задолженность 1 692 029 617 828 46 334 136 232 151 975 538 455 588 764 (1 542 766) 115 029 2 343 880 
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 673 266 706 828 1 375 532 84 476 38 616 38 346 24 298 - 67 406 4 008 768 
           
Итого показатель активов 
сегмента 3 365 295 1 324 656 1 421 866 220 708 190 591 576 801 613 062 (1 542 766) 182 435 6 352 648 
           
Кредиторская задолженность (621 825) (563 149) (452 659) (77 216) (37 650) (684 446) (126 786) 1 116 033 (223 868) (1 671 566) 
Кредиты и займы (23 410 778) (1 322 118) (1 445 678) (2 158 864) (17 457 000) (1 160 526) (307 751) 18 914 369 (474 867) (28 823 213) 
           
Итого показатель обязательств 
сегмента (24,032,603) (1 885 267) (1 898 337) (2 236 080) (17 494 650) (1 844 972) (434 537) 20 030 402 (698 735) (30 494 779) 
           
Капитальные затраты 1 850 537 1 408 139 151 561 1 541 835 362 811 - - - - 5 314 883 
 

Капитальные затраты представляют собой поступления внеобротных активов кроме финансовых инструментов и отложенных налоговых активов. 
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В таблице ниже приводится сверка выручки отчетных сегментов с консолидированной выручкой: 

 2009 год 2008 год 
Итого выручка отчетных сегментов 37 851 717 45 105 442 
Таможенные пошлины (i) (94 799) (1 385 849) 
Корректировки по отнесению операций на соответствующий отчетный период (ii) (251 623) (112 532) 
Поправка на консигнационные продажи (iii) - (730 645) 
Прочие разницы 36 378 255 198 
Итого консолидированная выручка 37 541 673 43 131 614 

В таблице ниже приводится сверка показателя EBITDA отчетных сегментов с консолидированным 
показателем EBITDA: 

 2009 год 2008 год 
Итого EBITDA отчетных сегментов 7 916 526 20 347 200 
Различная классификация статей, не относящихся к  
операционной деятельности (iv) (1 148 763) (968 495) 
Корректировки по отнесению остатков на соответствующий отчетный период (ii) 609 172 (326 532) 
Поправка на консигнационные продажи (iii) - (1 174 356) 
Резерв под обесценение (v) (101 459) (506 468) 
Итого консолидированный показатель EBITDA 7 275 476 17 371 349 

EBITDA представляет собой показатель прибыли, не определенный Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности. Сверка консолидированного показателя EBITDA с консолидированной операционной 
прибылью по МСФО приводится в Примечании 33. 

В таблице ниже приводится сверка дебиторской задолженности отчетных сегментов с консолидированной 
дебиторской задолженностью: 

 2009 год 2008 год 
Итого дебиторская задолженность отчетных сегментов 1 123 698 2 343 880 
Различная классификация активов и обязательств (vi) 3 425 648 1 865 061 
Различные резервы по сомнительным долгам  (230 976) (220 947) 
Прочие разницы (7 836) (29 266) 
Итого консолидированная дебиторская задолженность 4 310 534 3 958 728 

В таблице ниже приводится сверка кредиторской задолженности отчетных сегментов с консолидированной 
кредиторской задолженностью: 

 2009 год 2008 год 
Итого кредиторская задолженность отчетных сегментов (765 331) (1 671 565) 
Различная классификация активов и обязательств (vi) (277 260) (556 429) 
Прочие разницы (274 963) (63 651) 
Итого консолидированная кредиторская задолженность  (1 317 554) (2 291 645) 

Позиции сверки относятся к следующему: 

(i) Таможенные пошлины: некоторые сегменты в своих управленческих отчетах показывают 
выручку вместе с таможенными пошлинами; 

(ii) Корректировка по отнесению операций на соответствующий период: существуют различия в 
сроках признания выручки и соответствующих затрат для целей управленческой отчетности и 
учета по МСФО; в основном эти различия относятся к отчетному сегменту Хунжи Акрон;  

Продажи на консигнационной основе: относятся к различиям в  признании выручки  от продаж на 
консигнационной основе в сегменте трейдинговых компаний за рубежом. В 2008 году в управленческой 
отчетности выручка признавалась по отгрузке товаров, вне зависимости от перехода рисков и выгод, 
связанных с правом собственности на них. В 2009 году управленческая отчетность была скорректирована на 
эту сумму. 
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(iii) Различная классификация статей, не относящихся к операционной деятельности: определенные 
расходы в управленческой отчетности были классифицированы как статьи, не относящиеся к 
операционной деятельности, и не включались в показатель EBITDA по данным этой отчетности.  
Эти расходы представляют собой в основном расходы на уридические, консультационные и 
банковские услуги в сумме 435 085 руб. (2008: 207 607 руб.), социальные расходы в сумме 209 
489 руб. (2008: 197 778 руб), а также расходы по прочим налогам в сумме 120 760 руб (2008: 115 
378 руб).  

(iv) Резерв на обесценение: относится к обесценению, отражаемому согласно МСФО и не 
включаемому в управленческую отчетность; в 2008 году этот резерв в основном относился к 
обесценению основных средств Хунжи Акрон; 

(v) Различия в классификации активов и обязательств: эти различия возникли в связи с различной 
классификацией авансов, налогов и прочих статей дебиторской и кредиторской задолженности в 
управленческой отчетности и в финансовой отчетности по МСФО. В части дебиторской 
задолженности основные разницы относятся к реклассификации НДС в сумме    1 471 943 руб. 
(2008: 699 346 руб.), реклассификации прочей дебиторской задолженности (включая 
начисленные проценты к получению) в сумме 429 217 руб. (2008: 950 108 руб.) и 
реклассификация авнсов выданных в сумме 1 324 488 руб. (2008: 215 607 руб.). В части 
кредиторской задолженности основные разницы относятся к реклассификации задолженности по 
заработной плате в сумме 262 234 руб. (2008: 108 009 руб.) и задолженности по дивидендам в 
сумме 15 026 руб. (2008: 448 418 руб.); 

(vi) Различные резервы по сомнительным долгам: в управленческой отчетности и в отчетности по 
МСФО применяются различные принципы создания резервов по сомнительным долгам. 

Раскрытие информации в масштабе всего предприятия: 

 2009 год 2008 год 
Выручка   
Россия 7 991 517 12 869 118 
Страны Евросоюза 6 121 151 9 057 203 
СНГ 2 893 065 1 538 142 
Америка 5 390 781 6 829 971 
Китай 12 028 488 9 374 242 
Другие регионы 3 116 671 3 462 938 
Итого  37 541 673 43 131 614 
Внеоборотные активы   
Россия 57 370 372 41 335 211 
Китай 3 328 407 3 126 387 
Канада 1 485 728 1 456 863 
Эстония 3 740 263 2 537 827 
США 5 032 5 032 
Итого  66 079 802 48 461 320 
Анализ выручки проводился на основании местонахождения заказчиков. Анализ активов проводился на 
основании местонахождения активов. 

Выручка от продажи химических удобрений составляет 86% от общей выручки (2008 год: 84%).  

Внеоборотные активы представляют собой внеоборотные активы за исключением финансовых инструментов 
и отложенных налоговых активов. 

Выручка от операций с заказчиками, на которых приходится 10% или более от общей суммы выручки, 
отсутствует. 

Расчеты и операции со связанными сторонами 
Понятие «связанные стороны» соответствует определению 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 решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, 
принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Конечная 
контролирующая сторона Компании раскрыта в Примечании 1. 
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Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2009 и 2008 гг., подробно описан далее. 

Сальдо расчетов и операции со связанными сторонами включают следующие статьи:  

i Расчеты со связанными сторонами 

Статья отчета о финансовом положении Прим. Характер взаимоотношений 2009 год 2008 год 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков без учета резерва 10 Компании под общим контролем 101 393 54 651 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков 10 Компании под общим контролем - (40) 
Предоплата 10 Компании под общим контролем 7 574 5 000 
Займы выданные 11 Компании под общим контролем 718 733 213 200 
Прочая дебиторская задолженность 10 Компании под общим контролем 1 913 669 
Кредиты и займы полученные  Компании под общим контролем - (8 000) 
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 19 Компании под общим контролем (21 594) (17 138) 

ii Операции со связанными сторонами 

Статья отчета о совокупном доходе Прим. Характер взаимоотношений 2009 год 2008 год 
Выручка от продажи минеральных удобрений 7 Компании под общим контролем 108 329 81 707 
Закупки сырья и материалов 24 Компании под общим контролем (230 340) (62 876) 
Услуги охранных предприятий 25 Компании под общим контролем - (132 951) 
В декабре 2009 года Группа приобрела остальные 50% акционерного капитала AS DBT у стороны, 
находящейся под общим контролем, за 1 085 620 руб. (Примечание 31).  

iii Перекрестное владение акциями 

На 31 декабря 2009 г. ОАО «Дорогобуж», дочерняя компания, 72,33% общего числа акций которой 
принадлежит Группе (2008 год: 72,33%), в свою очередь владела 4 147 246 обыкновенными акциями (8,70% 
обыкновенных акций) Компании (2008 год: 4 041 600 обыкновенных акций или 8,48%). В течение 2009 года 
ОАО «Дорогобуж» увеличило долю своего участия в Компании за счет приобретения у Компании 105 646 
акций. Данная операция была исключена как операция между компаниями Группы и не оказала влияния на 
данную консолидированную финансовую отчетность. Акции, принадлежащие  
ОАО «Дорогобуж», учитываются как выкупленные собственные акции, но сохраняют права голоса и права на 
получение дивидендов.  

iv Займы выданные 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. общая сумма краткосрочных займов, выданных сторонам под общим 
контролем, составляла 713 718 руб. (31 декабря 2008 г.: 202 200 руб.), соответственно; процентные ставки по 
данным займам варьировались от 11,3% до 14,2%. Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. общая сумма долгосрочных займов, выданных сторонам под общим 
контролем, составила 5 015 руб., под процентную ставку 14,2%. (31 декабря 2008 г. 11 000 руб.) Под 
указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

В 2009 году Группа начислила проценты к получению по займам выданным в размере 83 894 руб.  
(2008 год: 21 790 руб.).  

По состоянию на 31 декабря 2009 г. сумма займов, выданных ключевым руководителям Компании, составила 
6 982 руб. под процентную ставку 8% (2008 год: 17 673 руб.). 
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v Вознаграждение руководству 

Вознаграждение руководству включает вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам Группы, являющимся 
членами Правлений основных дочерних компаний Группы и членами Советов директоров Компании и ее 
основных дочерних предприятий. Компенсации включают в себя ежегодное вознаграждение и премию по 
результатам деятельности. 

Общая сумма вознаграждения руководству в размере 262 928 руб. (2008 год: 153 933 руб.) была отражена в 
составе общих и административных расходов. Соответствующие расходы по взносам в государственный 
пенсионный фонд и фонды социального страхования составили 6 811 руб. (2008 год: 4 312 руб.). 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 2009 год 2008 год 
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в рублях  3 917 032 931 031 
Денежные средства на счетах в банках в долл. США 2 477 868 1 493 181 
Денежные средства на счетах в банках в евро 411 363 178 335 
Денежные средства на счетах в банках в долл. Канады 4 029 31 597 
Денежные средства на счетах в банках в эстонских кронах 72 101 12 859 
Денежные средства на счетах в банках в китайских юанях 823 756 1 361 765 
Итого денежные средства и их эквиваленты 7 706 149 4 008 768 

Денежные средства и их эквиваленты включают срочные депозиты в сумме 5 655 937 руб.  
(2008 год: 1 807 146 руб.).  

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. Денежные 
средства на банковских счетах и срочные депозиты не являются ни просроченными, ни обесцененными. 
Анализ кредитного качества банковских счетов и срочных депозитов представлен ниже: 

 2009 год 2008 год 
Рейтинг от A до AAA* 74 939 1 637 812 
Рейтинг от BB- до BBB*+ 6 795 680 842 844 
Китайские банки с высоким внутристрановым кредитным рейтингом  831 317 1 361 765 
Не включены в рейтинг 4 213 166 347 
Итого 7 706 149 4 008 768 
* Рейтинг основан на данных независимого рейтингового агентства Fitch Ratings. 
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10. Дебиторская задолженность 

 2009 год 2008 год 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

386 598 1 133 373 
Векселя к получению 

75 383 7 131 
Прочая дебиторская задолженность 202 783 232 296 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности  

(226 699) 
(210 153) 

Итого финансовые активы 438 065 1 162 647 
   
Авансы выданные 2 067 901 1 639 192 
Налог на добавленную стоимость к возмещению 1 656 970 931 229 
Предоплата по налогу на прибыль 89 142 203 877 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 62 735 32 578 
За вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности  

(4 279) 
(10 795) 

Итого дебиторская задолженность 4 310 534 3 958 728 

В составе векселей к получению учтены векселя Сбербанка РФ в сумме 68 424 руб. (2008 год: 0 руб.) и 
векселя банков КНР в сумме 6 959 руб. (2008 год: 7 131 руб.). 

Справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от балансовой стоимости. 

На 31 декабря 2009 г. дебиторская задолженность в сумме 226 699 руб. (2008 год: 210 153 руб.) была 
обесценена в индивидуальном порядке с признанием соответствующего резерва под обесценение. 
Обесцененная в индивидуальном порядке дебиторская задолженность в основном относится к покупателям, 
неожиданно оказавшимся в сложном экономическом положении. 

Структура указанной дебиторской задолженности по сроку возникновения задолженности приводится в 
таблице ниже: 

 2009 год 2008 год 
Менее 3-х месяцев  - 
От 3-х до 9-ти месяцев  2 948 62 552 
От 9-ти до 12-ти месяцев  4 804 3 672 
Более 12-ти месяцев 218 947 143 929 
Итого обесцененная дебиторская задолженность без учета резерва 226 699 210 153 

Данные о движении резерва под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочих 
дебиторов: 

  2009 год 2008 год 

  

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 

заказчиков и прочие 
дебиторы 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 

заказчиков и прочие 
дебиторы 

Остаток резерва под обесценение на 1 января  (210 153) (129 753) 
Резерв под обесценение (30 813) (101 696) 
Использованный резерв 3 031 21 266 
Сторно резерва 11 236 30 
Остаток резерва под обесценение на 31 декабря  (226 699) (210 153) 

У Группы отсутствует какое-либо обеспечение по данной задолженности. 

Остальные классы дебиторской задолженности не содержат обесценившихся активов. 
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10 Дебиторская задолженность (продолжение) 

На 31 декабря 2009 г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в размере 44 754 руб.  
(2008 год: 30 732 руб.) была просрочена, но не обесценена. Далее представлен анализ этой 
задолженности по срокам с даты просрочки платежа: 

 2009 год 2008 год 
Менее 3-х месяцев 2 100 3 188 
От 3-х до 9-ти месяцев  172 20 417 
От 9-ти до 12-ти месяцев  16 509 2 716 
Более 12-ти месяцев 25 973 4 411 
Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность  
покупателей и заказчиков 44 754 30 732 

Далее приводится анализ кредитного качества дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков. 

 2009 год 2008 год 
 Дебиторская 

задолженность 
покупателей и 

заказчиков 
Векселя к 

получению 

Дебиторская 
задолженность 
покупателей и 

заказчиков 
Векселя к 

получению 
Текущая и не обесцененная задолженность:     
- Векселя к получению, выданные ведущими 
российскими и иностранными банками  - 75 383 - 7 131 
- Иностранные трейдеры и покупатели 232 500 - 793 366 - 
- Малые российские компании и  
  фермерские хозяйства 33 632 - 285 084 - 
- Покупатели в КНР 51 796 - 46 334 - 
Итого текущая и не обесцененная задолженность  317 928 75 383 1 124 784 7 131 

11.  Дебиторская задолженность по займам 

 2009 год 2008 год 
Дебиторская задолженность по краткосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) 713 718 202 200 
Займы, выданные независимым сторонам 117 724 718 153 
 831 442 920 353 
Дебиторская задолженность по долгосрочным займам   
Займы, выданные связанным сторонам (см. Примечание 8) 5 015 11 000 
Займы, выданные независимым сторонам 56 264 47 607 
 61 279 58 607 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 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 2009 и 2008 гг. общая сумма краткосрочных займов составляет 831 442 руб. и 
920 353 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 10,5% до 14,2%.  
(2008 год: от 10% до 14,2%). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. общая сумма долгосрочных займов составляет 61 279 руб. и 
58 607 руб., соответственно; процентные ставки по данным займам составляют от 8,0% до 14,2%. (2008 год: 
от 11,3% до 14,2%). Под указанные займы обеспечение не предоставлялось. 

В 2009 г. Группа начислила проценты к получению по займам в сумме 92 773 руб. (2008 год: 68 116 руб.).  

По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. Группа имела двух контрагентов с совокупными остатками 
задолженности по кредитам, превышающими 75% и 62% от общей величины остатков задолженности по 
кредитам Группы, соответственно. Кредиты были предоставлены сторонам, с которыми у Группы были 
прочные деловые отношения, так как кредитование не является основным видом деятельности Группы. 
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Запасы 

 2009 год 2008 год 
Сырье, материалы и запасные части 3 062 590 2 768 312 
Незавершенное производство 202 921 269 475 
Готовая продукция 2 592 937 2 500 614 
 5 858 448 5 538 401 

Запасы отражены за вычетом списания сырья в размере 229 787 руб. (2008 год: 480 039 руб.) и списания 
готовой продукции в размере 2 499 руб. (2008 год: 267 673 руб.). По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. 
запасы в залог в качестве обеспечения по займам не передавались.  

Аренда земли 
 2009 год  2008 год 
Первоначальная стоимость   
Остаток на 1 января  490 230 169 810 
Поступление 51 052 273 000 
Выбытия (5 817) - 
Разница при пересчете валют 16 699 47 420 
Остаток на 31 декабря 552 164 490 230 
   
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января  31 239 22 396 
Амортизационные отчисления за год 3 549 2 590 
Выбытия - - 
Разница при пересчете валют 949 6 253 
Остаток на 31 декабря 35 737 31 239 
   
Остаточная стоимость   
Остаток на 1 января  458 991 147 414 
Остаток на 31 декабря 516 427 458 991 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Группа арендует землю остаточной стоимостью 239 142 руб. 
(2008 год: 185 991 руб.), предоплата за право пользования которой сделана на срок от 27 до 30 лет. 
Соответствующие права истекают в период с марта 2023 года по ноябрь 2028 года. 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 2009 г. право пользования землей остаточной стоимостью 196 167 руб. 
(2008 год: 153 170 руб.) было передано в залог в качестве обеспечения по долгосрочным кредитам 
(см. Примечание 21).  
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Основные средства 
 

Здания и  
сооружения 

Машины и 
оборудо-

вание 
Транс- 

порт Прочее Земля 

Объекты 
незаверш. 

строи-
тельства Итого 

Первоначальная стоимость        
        
Остаток на 1 января 2009 г. 17 884 332 20 968 060 2 309 636 1 035 892 - 4 956 324 47 154 244 
Поступления - - - - 684 531 3 049 797 3 734 328 
Перевод между категориями 1 821 217 726 598 812 114 92 179 - (3 452 108) - 
Выбытия (208 763) (457 503) (45 088) (59 182) - - (770 536) 
Разница при пересчете валют 384 612 619 644 2 914 17 541 - 4 288 1 028 999 
Остаток на  
31 декабря 2009 г. 19 881 398 21 856 799 3 079 576 1 086 430 684 531 4 558 301 51 147 035 
        

Накопленная амортизация        
        
Остаток на 1 января 2009 г. 11 580 276 15 798 421 706 908 443 485 - - 28 529 090 
Амортизационные отчисления 

393 641 755 112 150 422 76 939 
 

- - 1 376 114 
Выбытия (201 125) (357 069) (38 815) (27 876) - - (624 885) 
Разница при пересчете валют 303 655 537 869 972 15 422 - - 857 918 
Остаток на  
31 декабря 2009 г. 12 076 447 16 734 333 819 487 507 970 - - 30 138 237 

        
Накопленный убыток от 

обесценения         
        
Остаток на 1 января 2009 г. 95 993 462 971 - 6 970 - 5 307 571 241 
Реклассификация 129 185 (125 194) - (3 991) - - - 
Сторнирование (1 055) (53 724) - (606) - - (55 385) 
Разница при пересчете валют 3 876 14 058 - 213 - 161 18 308 
Остаток на  
31 декабря 2009 г. 227 999 298 111 - 2 586 - 5 468 534 164 

        
Остаточная стоимость        

        
Остаток на 1 января 2009 г. 6 208 063 4 706 668 1 602 728 585 437 - 4 951 017 18 053 913 
Остаток на  
31 декабря 2009 г. 7 576 952 4 824 355 2 260 089 575 874 684 531 4 552 833 20 474 634 

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 ГЕ определяется, исходя из расчетов 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. 

По результатам проведенных расчетов Группа пришла к выводу об отсутствии необходимости начисления 
убытка от обесценения по крупным ГЕ в 2009 году.  

В 2008 г. убыток от обесценения возник в ГЕ Метанол в Shandong Hongri Acron Chemical Joint Stock Company 
Limited (включенной в операционный сегмент КНР) после принятия решения в начале 2008 года о сокращении 
объема производства, распределенного на эти операции. Это стало результатом переоценки распределения 
Группой объемов производства по всем ГЕ с целью получения преимущества от выгодных рыночных условий. 
В соответствии с этим решением Группа пересмотрела свою политику в области амортизации основных 
средств в этой стране и пришла к выводу о том, что срок их полезной жизни не изменится. В 2009 году сумма 
обесценения была частично восстановлена в связи с улучшением рыночной конъюнктуры, что привело в 
росту спроса и рентабельности производства метанола. Руководство Группы пересмотрело свои планы 
временной приостановки производства метанола. 
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14. Основные средства (продолжение) 

Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2009 г. 
представлены ниже: 

 

AS DBT, ООО «Андрекс», 
ОАО «Дорогобуж»,  

ОАО «Акрон» Хунжи Акрон  
Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период  13 – 27% 4 – 18% 
Темпы роста по истечении 5-летнего периода 3% 2,5% 
Ставка дисконтирования до налогообложения 16,3 – 19,4% 8,9% 
 

Основные допущения при расчете стоимости от использования на 31 декабря 2008 г. 
представлены ниже: 

 

AS DBT, ООО «Андрекс», 
ОАО «Дорогобуж»,  

ОАО «Акрон» Хунжи Акрон  
Диапазон маржи EBITDA на прогнозируемый период  4,2 – 39,2% 0 – 13% 
Темпы роста по истечении 5-летнего периода 3% 2,5% 
Ставка дисконтирования до налогообложения 21,5% 8,9% 

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 Транспорт Прочее 

Объекты 
незаверш. 

трои-тельства Итого 
Первоначальная стоимость       

       
Остаток на 1 января 2008 г. 17 133 948 18 901 464 1 368 948 660 330 2 966 257 41 030 947 
Приобретения при объединении 
компаний 251 296 123 154 - 3 077 1 457 378 984 
Поступления - - - - 5 348 183 5 348 183 
Перевод между категориями 378 741 1 588 177 975 347 436 700 (3 378 965) - 
Выбытия (114 343) (286 665) (54 832) (83 033) (1 616) (540 489) 
Разница при пересчете валют 234 690 641 930 20 173 18 818 21 008 936 619 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 17 884 332 20 968 060 2 309 636 1 035 892 4 956 324 47 154 244 
       

Накопленная амортизация       
       
Остаток на 1 января 2008 г. 11 178 081 15 146 054 632 822 297 518 -   27 254 475 
Амортизационные отчисления 422 163 656 326 111 531 145 893 - 1 335 913 
Выбытия (47 836) (189 660) (42 974) (11 900) - (292 370) 
Разница при пересчете валют 27 868 185 701 5 529 11 974 - 231 072 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 11 580 276 15 798 421 706 908 443 485 - 28 529 090 

       
Накопленный убыток от 

обесценения        
       
Остаток на 1 января 2008г. 4 670 36 163 - 5 428 4 149 50 410 
Поступления 89 758 416 710 - - - 506 468 
Сторнирование - - - - - - 
Разница при пересчете валют 1 565 10 098 - 1 542 1 158 14 363 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 95 993 462 971  6 970 5 307 571 241 

       
Остаточная стоимость       

       
Остаток на 1 января 2008 г. 5 951 197 3 719 247 736 126 357 384 2 962 108 13 726 062 
Остаток на  
31 декабря 2008 г. 6 208 063 4 706 668 1 602 728 585 437 4 951 017 18 053 913 
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14 Основные средства (продолжение) 

Активы, переданные Группе при приватизации, не включали землю, на которой расположены здания Группы, 
включая основные производственные объекты. В результате изменений законодательства в 2001 году все 
компании, расположенные в Российской Федерации, получили возможность приобрести землю под 
объектами недвижимости путем обращения в орган государственной регистрации, или продолжать 
арендовать ее на условиях соглашения об аренде. Покупная стоимость земли рассчитывается по 
кадастровой стоимости, применяемой при расчете налога на имущество, с использованием определенных 
коэффициентов, устанавливаемых местными органами государственной власти. Эта покупная цена может 
значительно отличаться от рыночной стоимости. В соответствии с положениями законодательства РФ, 
решение по оформлению права собственности, или заключению договора аренды земли должно быть 
принято к 1 января 2012 г. К 31 декабря 2009 г. основные дочерние компании Группы воспользовались 
правом выбора и приобрели землю, на которой расположены производственные объекты.  

На 31 декабря 2009 г. основные средства остаточной стоимостью 774 956 руб. (2008 год: 1 969 649 руб.) были 
заложены в качестве обеспечения долгосрочных займов (Примечание 21). 

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:  

 2009 год 2008 год 
Остаток на 1 января 465 789 - 
Поступления  484 293 465 789 
Выбытия/перевод между категориями (28 222) - 
Остаток на 31 декабря  921 860 465 789 

Арендованные активы 

В отчетности отражены следующие суммы по основным средствам, полученным Группой по договорам 
финансового лизинга. 

  31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 
Стоимость транспорта 146 000 146 000 
Накопленная амортизация (45 004) (24 147) 
Балансовая стоимость транспорта 100 996 121 853 
 
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 действия 
лицензии истекает в апреле 2028 г.  

В соответствии с условиями лицензии Группа имеет следующие обязательства: 

• закончить геологические работы к 15 апреля 2011 г.; 
• начать строительство геологического комплекса к 15 июня 2012 г.; 
• начать промышленную добычу калийно-магниевых солей к 15 июня 2014 г. 

Группа отразила приобретение лицензии по стоимости приобретения в размере 16 828 767 руб., а также 
капитализировала проценты по займу на сумму 1 886 805 руб. по ставке 11,25% годовых (2008: 1 100 968 по 
ставке 11,25%). В 2009 году Группа также капитализировала затраты на разведку и оценку месторождений в 
сумме 152 000 руб. (2008 год: ноль), которые были оплачены в полном объеме. Затраты на разведку и оценку 
месторождений не отражались в отчете о прибылях и убытках.  

В течение 2008 года дочерняя компания Группы («101109718 Saskatchewan Ltd») приобрела  
26 разрешений на разведку залежей калийных солей в канадской провинции Саскатчеван за  
1 456 863 руб. Срок действия разрешений составляет 5 лет. По результатам разведки Группа будет иметь 
преимущественное право на покупку лицензий на разработку.  
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15. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений (продолжение) 

 2009 год 2008 год 
Первоначальная стоимость   

   
Остаток на 1 января  19 624 441 237 843 
Поступления 2 065 670 19 386 598 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря 21 690 111 19 624 441 
   

Накопленная амортизация   
   
Остаток на 1 января  - - 
Поступления - - 
Выбытия - - 
Остаток на 31 декабря - - 

   
Остаточная стоимость   

   
Остаток на 1 января  19 624 441 237 843 
Остаток на 31 декабря 21 690 111 19 624 441 

Состав статьи «Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений»: 

 2009 год 2008 год 
   

Месторождение апатит-нефелиновых руд 237 843 237 843 
Месторождение калийно-магниевых солей 19 966 540 17 929 735 
Разрешения на геологоразведку 1 485 728 1 456 863 
 21 690 111 19 624 441 

Тестирование лицензий и затрат на разведку и оценку месторождений на предмет обесценения в 
2009 г. 

Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы («ГЕ») определяется 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 2009 г. представлены ниже: 

 101109718  
Saskatchewan Ltd 

ЗАО «Северо-Западная 
фосфорная компания» 

ООО «Верхнекамская 
калийная компания» 

Диапазон маржи EBITDA на 
прогнозируемый период 43 – 47% 47 – 68% 65 – 74% 
Темп роста после прогнозируемого 
периода 1% 1% 1% 
Ставка дисконта до вычета налогов 12,9% 16,7% 17,0% 
Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов деятельности аналогичных 
компаний и наиболее  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.  
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15. Лицензии и затраты на разведку и оценку месторождений (продолжение) 

Тестирование лицензий и затрат на разведку и оценку месторождений на предмет обесценения в 
2008 г. 

Возмещаемая сумма каждой генерирующей единицы («ГЕ») определяется 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 2008 г. представлены ниже: 

 101109718  
Saskatchewan Ltd 

ЗАО «Северо-Западная 
фосфорная компания" 

ООО «Верхнекамская 
калийная компания» 

Диапазон маржи EBITDA на 
прогнозируемый период  67 – 71% 47 – 68% 60 – 75% 
Темп роста после прогнозируемого 
периода» 0% 0% 0% 
Ставка дисконта до вычета налогов 15% 21,5% 21,5% 
Руководство определило плановый показатель EBITDA на основании результатов деятельности аналогичных 
компаний и наиболее 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 

Изменения величины гудвила, возникающего при приобретении новых дочерних компаний: 

 Прим. 2009 год 2008 год 
Балансовая стоимость на 1 января  1 271 673 1 023 601 
Приобретение дочерней компании 31 - 248 072 
Корректировка в результате окончания распределения покупной 
стоимости 31 (5 022) - 
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 266 651 1 271 673 
Полная балансовая стоимость на 31 декабря  1 266 651 1 271 673 
Балансовая стоимость на 31 декабря  1 266 651 1 271 673 

В августе 2008 года Группа приобрела 50% голосующих акций в AS DBT за 546 846 руб., выплаченных 
денежными средствами. Руководство Группы пришло к заключению, что в приобретенной компании 
отсутствуют отдельно идентифицируемые нематериальные активы, которые требуют отдельного учета в 
соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Гудвил по приобретению в сумме 243 050 руб. в 
основном связан с прибыльностью приобретенного бизнеса и выходом на новый рынок, а также со 
значительным эффектом синергии и совокупной экономией затрат, которые Группа предполагает получить в 
связи с географическим расположением активов приобретенной компании. В 2009 г. обесценения гудвила 
выявлено не было. 

Гудвил подлежит распределению на ГЕ, представляющие самый нижний уровень внутри Группы, на котором 
руководство контролирует гудвил, и не превышающие по своему размеру сегмент. Гудвил распределяется 
следующим образом: 

  2009 год 2008 год 
ООО «Андрекс»  52 068 52 068 
ОАО «Дорогобуж»  971 533 971 533 
AS DBT  243 050 248 072 
Итого балансовая стоимость гудвила  1 266 651 1 271 673 
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17. Инвестиции в ассоциированную компанию 

 2009 год 2008 год 
Остаток на 1 января  571 010 362 568 
Доля (убытка)/прибыли  (214 851) 208 442 
Продажа инвестиции в ассоциированную компанию (356 159)  
Остаток на 31 декабря - 571 010 

В сентябре 2009 года Группа продала свою инвестицию в ОАО «Сибнефтегаз»  
(21%-ная доля участия) за 4 172 527 руб. независимой стороне. Прибыль от этой сделки до налогообложения 
в размере 3 816 368 руб. была признана и включена в строку «Прибыль от выбытия ассоциированной 
компании» в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Выручка и чистый убыток ОАО «Сибнефтегаз» за период с 1 января 2009 г. по дату выбытия составила 1 279 
877 руб. и (1 023 101) руб. соответственно. 

Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря 2008 г. о доле участия Группы в ее основной 
ассоциированной компании и обобщенная информация о ее финансовых показателях, включая совокупные 
активы, обязательства, выручку, прибыль или убыток:  

Наименование 
Итого 

активы 
Итого 

обязательства Выручка 
Прибыль/ 

(убыток) 
Доля 

участия (%) 
Страна 

регистрации 

ОАО «Сибнефтегаз» 22 268 467 21 009 196 4 413 091 992 583  21% 
 

Россия 
 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  
 2009 год 2008 год 
Остаток на 1 января  6 659 501 17 306 627 
Поступления 208 644 6 875 
Прибыль/(убыток) от переоценки по справедливой стоимости, признанная  
в статье «прочий совокупный доход» 13 742 424 (10 595 035) 
Выбытия (15 661) (58 966) 
Остаток на 31 декабря 20 594 908 6 659 501 

У Группы есть инвестиции в следующие компании: 

Наименование Вид деятельности Страна регистрации 2009 год 2008 год 
ОAO «Сильвинит» Добыча хлористого калия Россия 14 835 600 4 311 200 
ОAO «Апатит» Добыча апатитового концентрата Россия 5 226 653 2 159 105 
ОAO «Сбербанк» Банковская деятельность Россия 206 935 56 454 
Прочие   325 720 132 742 
   20 594 908 6 659 501 

Справедливая стоимость была определена на основании рыночной цены на момент завершения торгов 31 
декабря 2009 г. На 31 декабря 2009 г. цена акций ОАО «Апатит» и ОАО «Сильвинит» на РТС и ММВБ 
составила 269 долл. США и 773 долл. США за акцию, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2008 г. 
котировки акций ОАО «Апатит» и ОАО «Сильвинит» на РТС и ММВБ составляли 114 долл. США и 231 долл. 
США за 1 акцию соответственно. 
 
Кредиторская задолженность  
 2009 год 2008 год 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (см. Примечание 8) 702 111 1 054 053 
Кредиторская задолженность по дивидендам 12 117 445 596 
Итого финансовые обязательства 714 228 1 499 649 
   
Кредиторская задолженность перед персоналом 290 696 472 630 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 312 630 319 366 
Итого кредиторская задолженность и начисленные расходы  1 317 554 2 291 645 
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20. Задолженность по прочим налогам 
 2009 год 2008 год 
Задолженность по налогу на добавленную стоимость  81 440 1 767 
Налоги на фонд заработной платы 45 516 83 613 
Налог на имущество и прочие налоги к уплате 112 102 131 469 
 239 058 216 849 

 
21. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 
В состав кредитов и займов входят следующие: 

 2009 год 2008 год 
Выпущенные облигации 6 047 494 - 
Кредитные линии 20 673 272 22 181 695 
Срочные кредиты 5 639 816 6 641 518 
 32 360 582 28 823 213 

Сроки погашения кредитов и займов Группы представлены ниже: 

 2009 год 2008 год 
Кредиты и займы со сроком погашения:   
- до 1 года 12 548 564 18 409 629 
- от 1 до 5 лет 19 812 018 5 946 869 
- более 5 лет - 4 466 715 
 32 360 582 28 823 213 

Кредиты и займы Группы выражены в следующих валютах: 
 2009 год 2008 год 
Кредиты и займы, выраженные в:   
- российских рублях 10 327 094 8 559 300 
- евро 1 927 033 1 586 615 
- долларах США 18 467 611 17 231 605 
- китайских юанях 1 638 844 1 445 693 
 32 360 582 28 823 213 

Кредитные соглашения в китайских юанях обеспечены зданиями, машинами и оборудованием остаточной 
стоимостью 625 062 руб. (2008 г.: 223 795 руб.) (см. Примечание 14) и правами землепользования остаточной 
стоимостью 196 167 руб. (2008г.: 35 463 руб.) (см. Примечание 13). Кредиты, полученные от китайских банков, 
обеспечены гарантиями независимых сторон в общей сумме 730 836 руб. (2008 г.: 862 334 руб.). 

Прочие кредитные соглашения Группы обеспечены залогом основных средств остаточной стоимостью 
149 894 руб. (2008: 1 745 854 руб.) (Примечание 14).  

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной 
валюте или риски изменения процентных ставок. 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. справедливая стоимость кредитов и займов была на 689 382 руб. меньше 
их балансовой стоимости. По состоянию на 31 декабря 2008 г. справедливая стоимость кредитов и займов 
существенно не отличалась от их балансовой стоимости. 

Кредитные соглашения на общую сумму 4 271 600 руб. (2008 год: 4 271 600 руб.) обеспечены залогом 100%-
ной доли в дочерней компании группы ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», чистые активы которой 
составили 16 923 223 руб. (2008 год: 16 574 144 руб.) (Примечание 15). 

На 31 декабря 2009 г. у Группы не было неиспользованных кредитов и кредитных линий по долгосрочным 
банковским кредитам (2008 год: 1 304 739 руб.).  
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21. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

Ниже приводится подробная информация о значительных остатках по краткосрочным кредитам и займам: 

 2009 год 2008 год 
Краткосрочные кредиты и займы   
В российских рублях   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 10% до 14% годовых 8 000 4 287 700 
В евро   
Кредиты с плавающей процентной ставкой ЕВРОБОР+1,3% 282 479 - 
В долларах США   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 3,6% до 8% годовых 2 528 917 1 175 215 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от ЛИБОР+5,1 % до  
ЛИБОР+ 5,6% годовых 8 090 324 11 737 470 
В китайских юанях   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой  
от 4,62% до 8,5% годовых 1 395 232 884 257 
Плюс текущая часть долгосрочной задолженности  243 612 324 987 
Итого краткосрочные кредиты и займы  12 548 564 18 409 629 
 

Ниже приводится подробная информация о значительных остатках по долгосрочным кредитам и займам: 

 2009 год 2008 год 
Долгосрочные кредиты и займы   
В российских рублях   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 8% до 11 % годовых 4 271 600 4 271 600 
Облигационный займ с фиксированной процентной ставкой  
от 13,85% до 14,05% годовых 6 047 494 - 
В евро   
Кредиты с плавающей процентной ставкой ЕВРОБОР+1,3% 1 644 554 1 586 616 
В долларах США   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой 7,9% годовых 5 292 735 - 
Кредиты с плавающей процентной ставкой от ЛИБОР+4,13% до  
ЛИБОР+5,6% годовых 1 345 867 4 318 919 
Кредиты с с плавающей процентной ставкой ЛИБОР+8% годовых 1 209 768 - 
В китайских юанях   
Кредиты с фиксированной процентной ставкой от 6,2% до 7,4% годовых 243 612 561 436 
За вычетом текущей части долгосрочной задолженности  (243 612) (324 987) 
Итого долгосрочные кредиты и займы  19 812 018 10 413 584 

По кредитным соглашениям на общую сумму 11 794 156 руб. (2008 год: 12 064 352 руб.) предусмотрены 
некоторые ограничительные условия, включая требование о поддержании Группой и ее предприятиями 
минимального размера чистых активов, а также установлены ограничения относительно совокупного размера 
заимствований, отношения EBITDA к чистым расходам по выплате процентов и отношения заемных средств к 
EBITDA. 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.  

По кредитным соглашениям на общую сумму порядка 4 964 053 руб. (2008 год: 2 970 000 руб.) предусмотрено 
требование о поддержании установленного уровня денежных потоков через счета, открытые в банке-
кредиторе. Соглашение предусматривает ряд ограничительных условий и требование о досрочном 
погашении суммы кредита в случае нарушения заемщиком обязательств по кредитным договорам и включает 
ограничения на проведение существенных сделок с активами. Помимо этого, такие дополнительные условия 
подразумевают право безакцептного списания соответствующими банками со счетов, открытых должниками в 
таких банках, с целью погашения кредитов и займов. 
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21. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Группа не соблюдала ограничительных условий (показателей 
финансовых коэффициентов), указанных в кредитных договорах на сумму 1 926 000 руб. Однако до отчетной 
даты Группа получила подтверждение от кредитора, в котором он отказался от своего права требовать 
досрочного погашения долга. Таким образом, указанные кредиты раскрыты в отчетности в соответствии с 
первоначальным сроком погашения, указанном в кредитном договоре.  

В сентябре 2009 года Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке 
неконвертируемые рублевые облигации под 14,05% номинальной стоимостью 3 500 000 руб., которые 
подлежат погашению в сентябре 2013 года. Держатели облигаций этого выпуска получили опцион на 
погашение облигаций в сентябре 2011 года. 

В ноябре 2009 года Группа разместила путем публичного предложения по открытой подписке 
неконвертируемые рублевые облигации под 13,85% номинальной стоимостью 3 500 000 руб., которые 
подлежат погашению в ноябре 2013 г. Держатели облигаций этого выпуска получили опцион на погашение 
облигаций в мае 2012 года. На момент публичного предложения облигации на сумму 960 000 руб. были 
приобретены дочерней компанией ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж».  

Указанные облигации были включены в котировальный список В и торгуются на ММВБ. Справедливая 
стоимость непогашенных облигаций на 31 декабря 2009 г. составила 6 134 781 руб. на отчетную дату. 
 
Обязательства по договорам финансовой аренды  
Эффективная процентная ставка обязательств по договорам финансовой аренды составляет 15,95%. 
Обеспечением таких обязательств являются арендованные активы, которые возвращаются арендатору в 
случае неисполнения обязательств. 

Обязательства по договорам финансовой аренды – минимальные арендные платежи: 

  31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 
В течение года 22 776 32 622 
От 1 года до 5 лет 67 573 93 300 
Более 5 лет - 11 902 
Будущие процентные платежи по финансовой аренде (19 297) (37 753) 
Приведенная стоимость обязательств по договорам финансовой аренды  71 052 100 071 

Приведенная стоимость обязательств по финансовой аренде подлежит выплате 
следующим образом: 
  31 декабря 2009 г. 31 декабря 2008 г. 
В течение года 21 553 30 557 
От 1 года до 5 лет 49 499 63 893 
Более 5 лет - 5 621 
 71 052 100 071 

 

23. Акционерный капитал  
Общее количество загегистрированных акций составило 47 687 600 штук (2008: 47 687 600 штук), 
номинальной стоимостью 5 руб. за акцию. Все акции были выпущены и полностью оплачены. 

Всего в обращении находится следующее количество акций (номинал указан в рублях за акцию): 

 

Кол-во акций в 
обращении 

(обыкновенные 
акции) 

Кол-во собств. 
выкупленных 

акций 

Итого 
акционер-ного 

капитала 

Собст. выкупл. 
акции 

Акционерный 
капитал в 

обращении 

На 31 декабря 2008 г. 47 687 600 (4 147 256) 3 125 018 (46 326) 3 078 692 
На 31 декабря 2009 г. 47 687 600 (4 147 256) 3 125 018 (46 326) 3 078 692 
В мае 2008 г. Группа приобрела 105 646 акций Компании за 210 236 руб., выплаченных в форме денежных 
средств. Сделка была отражена в составе прочих резервов в отчете об изменении капитала. 

В августе 2008 года Группа продала 30 000 акций Компании за денежное вознаграждение в сумме 65 000 руб. 
Эта операция была проведена в связи с предложением ценных бумаг в форме акций и глобальных 
депозитарных расписок (ГДР), предполагаемым включением этих ГДР в официальный перечень Управления 
по финансовому регулированию и надзору и их предполагаемым допуском к торгам на регулируемом рынке 
Лондонской фондовой биржи. Сделка была отражена в составе прочих резервов в отчете об изменении 
капитала. 

В 2009 году были объявлены дивиденды за 2008 год по обыкновенным акциям в сумме 80 руб. на одну 
обыкновенную акцию (2008 год: 65 руб. на одну обыкновенную акцию за 2007 год), включая промежуточные 
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дивиденды за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2008 г., в сумме 80 руб. за обыкновенную акцию, которые 
были объявлены в 2008 году. 

В 2009 году одна из дочерних компаний Группы распределила дивиденды в сумме 182 935 руб., включая 93 
927 руб., приходящиеся на долю Группы, и 89 638 руб., приходящиеся на долю неконтролирующих 
акционеров. 

В соответствии с российским законодательством, распределение прибыли в форме дивидендов или 
отчислений в резервы (фонды) производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Распределение прибыли осуществляется на основании 
российской бухгалтерской отчетности. Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в опубликованной 
бухгалтерской отчетности Компании за 2009 год, составленной в соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета, равна 16 500 605 руб. (2008 год: 986 769 руб.). Остаток на конец года по накопленной 
прибыли, включая чистую прибыль, рассчитанную в соответствии с требованиями законодательства, за 
текущий год, составил 33 355 985 руб. (2008 год: 16 852 169 руб.). Однако законодательство и другие 
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования, в 
связи с чем руководство не считает в настоящее время целесообразным раскрывать какие-либо суммы 
распределяемых резервов в данной консолидированной финансовой отчетности. 
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24.Себестоимость реализованной продукции 
Себестоимость реализованной продукции представлена следующими статьями: 

 2009 год 2008 год 
Изменения остатков готовой продукции и незавершенного производства 239 405 (1 346 744) 
Затраты на персонал 2 059 465 1 829 950 
Материалы и комплектующие, использованные в производстве 10 230 089 8 570 401 
Топливо и электроэнергия  2 746 195 2 378 994 
Природный газ  5 338 145 4 402 137 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 379 663 1 335 913 
Резерв под списание запасов до чистой цены реализации - 463 679 
Обесценение основных средств (55 385) 506 468 
Производственные накладные расходы 155 343 69 673 
Затраты на ремонт и техническое обслуживание 1 592 540 1 281 303 
Расходы на социальную сферу 253 412 279 386 
 23 938 872 19 771 160 
25.Коммерческие, общие и административные расходы 
 2009 год 2008 год 
Затраты на персонал 1 399 630 1 499 949 
Резерв по сомнительным долгам  10 030 40 170 
Командировочные расходы 89 208 226 026 
Расходы на исследования и разработки 15 952 16 490 
Налоги, кроме налога на прибыль 335 908 318 374 
Маркетинговые услуги 71 181 54 843 
Юридические, аудиторские и консультационные услуги  342 876 206 731 
Банковские услуги 272 246 156 082 
Страхование 44 527 30 664 
Содержание зданий и аренда 150 801 140 114 
Охранные услуги 163 486 146 813 
Расходы на услуги связи 45 872 44 834 
Представительские расходы 67 555 84 926 
Комиссионное вознаграждение 155 364 89 658 
Прочие расходы 257 037 331 865 
 3 421 673 3 387 539 

26.Финансовые доходы, нетто 

 2009 год 2008 год 
Проценты к получению по займам выданным и депозитам 165 788 235 119 
Дивиденды полученные 41 162 257 800 
Прибыль по курсовым разницам  4 764 883 225 267 
Убыток по курсовым разницам  (4 779 664) (3 133 666) 
 192 169 (2 415 480) 

27.Прочие операционные расходы, нетто 

 2009 год 2008 год 
Прибыль/(убыток) от продажи инвестиций 23 529 (169 765) 
Расходы на благотворительность (98 852) (129 150) 
Прочие расходы (79 671) (138 537) 
Прибыль по курсовым разницам 2 342 589 893 429 
Убыток по курсовым разницам (2 741 810) (694 782) 
 (554 215) (238 805) 
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28.Прибыль на акцию 
Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на 
акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение года, за исключением выкупленных собственных акций (см. Примечание 23). У Компании отсутствуют 
обыкновенные акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненная прибыль на 
акцию совпадает с базовой прибылью на акцию. Для целей расчета прибыли на акцию количество акций в 
обращении было скорректировано ретроспективно в отношении всех представленных периодов следующим 
образом: 

 2009 год 2008 год 
Средневзвешенное число выпущенных акций  47 687 600 47 687 600 
Скорректировано на средневзвешенное число собственных выкупленных акций  (4 147 256) (4 123 227) 
Средневзвешенное число акций в обращении  43 540 344 43 564 373 
Прибыль, приходящаяся на акционеров Компании 7 081 442 9 340 443 
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских рублях), приходящаяся на 
акционеров Компании 162,64 

 
214,41 

 
29.Налоги на прибыль 
 2009 год 2008 год 
Расходы по налогу на прибыль – текущая часть 1 948 826 3 990 026 
Возмещение по отложенному налогу – возникновение и уменьшение  
временных разниц (400 898) (311 152) 
Расходы по налогу на прибыль 1 547 928 3 678 874 

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой 
расходов/(возмещения) по налогу следующим образом:  

 2009 год 2008 год 
Прибыль до налогообложения 8 804 021 13 570 290 
Расчетная сумма налога по ставке 20% (2008 год: 24%) 1 760 804 3 256 870 
Эффекта применения разных ставок налогообложения (150 750) - 
Использованный непризнанный налоговый убыток за прошлые годы (133 439) - 
Эффект снижения налоговой ставки в Российской Федерации в 2008 г. до 20% с  
1 января 2009 г.  - (56 416) 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и доходов, не 
включаемых в налогооблагаемую базу 71 313 287 792 
Непризнанный налоговый убыток за год, перенесенный на будущие периоды - 190 628 
Расходы по налогу на прибыль  1 547 928 3 678 874 

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний 
Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других 
компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть начислены, даже если имеет место 
консолидированный налоговый убыток. Следовательно, отложенные налоговые активы и обязательства 
подлежат взаимозачету, только когда они относятся к одному и тому же объекту налогообложения. 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% (2008 год: 20%). 
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29. Налоги на прибыль (продолжение) 

 

1 января 2008 
г 

Отнесено  
на счет 

прибылей   и 
убытков 

Отнесено на 
счет 

капитала 

31  
декабря  

2008 г 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков 

Отнесено  
на счет 

капитала 

31  
декабря  

2009 г 
Налоговый эффект от временных разниц, подлежащих налогообложению: 
Основные средства 805 127 (189 138) - 615 989 (75 769) - 540 220 
Инвестиции 4 171 098 (16 726) (2 788 803) 1 365 569 (44 921) 2 748 481 4 069 129 
Права на разведку и 
добычу полезных 
ископаемых - 321 015 - 321 015 (321 015) - - 
        
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц и налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды: 
Прочие временные 
разницы (3 519) (294 520) - (298 039) 270 295 - (27 744) 
Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды - - - - (381 989) - (381 989) 
Запасы (26 845) (64 802) - (91 647) 94 518 - 2 871 
Дебиторская 
задолженность (59 293) (22 320) - (81 613) (6 982) - (88 595) 
Кредиторская 
задолженность (85 068) (36 833) - (121 901) 64 965 - (56 936) 
Обязательства по выплате 
вознаграждения 
сотрудникам (21 905) (7 827) - (29 732) - - (29 732) 
Признанное чистое 
отложенное налоговое 
обязательство 

 
4 779 595 (311 151) (2 788 803) 1 679 641 (400 898) 2 748 481 4 027 224 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц, связанных с 
инвестициями в дочерние компании, в сумме 8 294 712 руб. (2008 год: 8 208 641 руб.). Группа контролирует 
сроки уменьшения этих временных разниц. 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. налоговый эффект изменения установленной налоговой ставки по налогу 
на прибыль с 24% до 20% с 1 января 2009 г. на налогооблагаемые временные разницы по инвестициям, 
имеющимся в наличии для продажи, составил 695 183 руб. и был отражен в составе капитала.  

Практически все отложенные налоговые обязательства, отраженные в отчете о финансовом положении, 
будут предположительно реализованы в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 

Практически все отложенные налоговые активы, отраженные в отчете о финансовом положении, будут 
предположительно реализованы в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты. 
 
Условные и договорные обязательства и операционные риски 
i Договорные обязательства и поручительства 

По состоянию на 31 декабря 2009 г. Группа имеет обязательства капитального характера в отношении 
основных средств на сумму 621 874 руб. (2008 год: 572 548 руб.).  

В соответствии с условиями лицензий, Группа обязана приступить к разработке полезных ископаемых не 
позднее сроков, определенных соответствующими лицензионными соглашениями (см. 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 об осуществлении платежей в случае 
неспособности другой стороны исполнить свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2009 г. и 
31 декабря 2008 г. Группа предоставила финансовые гарантии независимым сторонам в отношении займов 
от компаний, не входящих в Группу, на сумму 1 075 879 и 1 022 678 руб., соответственно. В настоящей 
консолидированной финансовой отчетности не были сделаны какие-либо начисления в отношении 
обязательств Группы по этим гарантиям, поскольку прогнозируемые выбытия/расходы по ним  не ожидаются. 
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30. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

ii Судебные разбирательства 

В ходе текущей деятельности Группе периодически предъявляются исковые требования. Исходя из 
собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, 
руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 

iii Условия осуществления деятельности Группы 

Продолжающийся международный финансово-экономический кризис, возникший в результате резкого 
снижения ликвидности на мировом уровне, которое началось в середине 2007 года (часто упоминается как 
«кредитный кризис»), привел, помимо прочего, к снижению уровня финансирования на рынках капитала, 
более низким уровням ликвидности в банковском и других секторах экономики, росту ставок по 
межбанковским кредитам в некоторых случаях и очень высокой неустойчивости на фондовом и валютном 
рынках. Неопределенность на глобальном финансовом рынке привела также к неплатежеспособности банков 
и прочих корпораций и необходимости принятия мер по спасению банков в США, Западной Европе, России и 
других странах. Предсказать весь масштаб влияния нынешнего международного финансово-экономического 
кризиса или полностью предотвратить его последствия невозможно.  

Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая 
относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Последствия мирового финансового 
кризиса оказывают серьезное влияние на российскую экономику начиная с середины 2008 года: 

Низкие товарные цены привели к уменьшению доходов от экспорта и, соответственно, к снижению спроса на 
внутреннем рынке. В 2009 году произошло сокращение российской экономики. 

Рост рисковых премий для российского и других развивающихся рынков привел к резкому увеличению 
стоимости финансирования на международном рынке.  

Официальный обменный курс доллара США, установленный ЦБ РФ, увеличился с 25,37 руб. на  
1 октября 2008 г. до 29,38 руб. на 31 декабря 2008 г. и 30,24 руб. на 31 декабря 2009 г. Это увеличило 
долговые обязательства компаний в иностранной валюте, которые значительно выросли за последние годы. 

В рамках превентивных мер по уменьшению влияния ситуации на финансовых рынках на национальную 
экономику правительство предусмотрело значительный дефицит бюджета в 2009 году.  

С августа 2007 года значительно сократился объем внешнего финансирования, особенно на зарубежных 
финансовых рынках. Эти обстоятельства могут повлиять на способность Группы привлекать новые заемные 
средства и проводить рефинансирование существующих кредитов и займов на условиях, которые ранее 
применялись к аналогичным операциям. 

В результате резкого ухудшения экономической ситуации в мире в четвертом квартале 2008 года цены на 
азотные и комплексные удобрения, которые в основном производит и продает Группа, существенно 
снизились относительно максимального уровня 2008 года и среднего уровня за 2008 год, хотя при этом они 
остаются приблизительно на уровне средних цен 2007 года и превышают средние цены за 2006 год. Средние 
цены на основные удобрения согласно ведущим отраслевым публикациям за 2009 год. для азотных 
удобрений составляли от 26% до 33% от максимальной цены 2008 года, от 44% до 52% от средней цены 2008 
года, от 68% до 86% от средней цены 2007 года и от 95% до 116% от средней цены за 2006 год. Для 
комплексных удобрений цены составляли от 27% до 41% от максимальной цены 2008 года, от 35% до 51% от 
средней цены 2008 года, от 80% до 114% от средней цены 2007 года и от 133% до 155% от средней цены 
комплексных удобрений за 2006 год. С августа 2008 года значительно сократился объем оптового 
финансирования. Данные обстоятельства могут повлиять на способность Группы получать новые займы и 
проводить рефинансирование существующих кредитов и займов на условиях, которые применялись к 
аналогичным операциям ранее. 

Снижение ликвидности может также повлиять на дебиторов и заемщиков Группы, что, в свою очередь, может 
оказать воздействие на их способность погашать задолженность. Ухудшение условий ведения деятельности 
клиентов может также повлиять на возможность руководства прогнозировать денежные потоки и оценивать 
обесценение финансовых и нефинансовых активов. Исходя из имеющейся информации, руководство 
отразило пересмотренные расчетные показатели ожидаемых потоков денежных средств в своих оценках 
обесценения. 
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30. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

iii Условия осуществления деятельности Группы (продолжение) 

Руководство не в состоянии предсказать все обстоятельства дальнейшего развития экономической ситуации, 
которые могут воздействовать на операционную деятельность Группы, и, следовательно, какое влияние они 
окажут на финансовое положение Группы, если такое влияние будет иметь место. Руководство полагает, что 
им предприняты все необходимые меры для того, чтобы поддержать устойчивость и обеспечить рост бизнеса 
Группы в существующих 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 года, 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. 

Финансово-хозяйственная деятельность Группы в Китае регулируется законодательной системой КНР. 
Законодательная система КНР основывается на законодательных актах. Принятые судебные решения могут 
приниматься во внимание, но имеют ограниченное прецедентное значение. С конца 1970-х 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 отсутствия правоприменительной практики в их отношении, 
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. 

Российская Федерация 

iv Налогообложение 

Российское налоговое 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 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. В октябре 2006 года Высший арбитражный суд выпустил указания судам более низкого уровня 
в отношении рассмотрения налоговых дел, которые обеспечивают системный подход к рассмотрению 
претензий об избежании налогообложения. Существует вероятность, что это может значительно повысить 
уровень и частоту проверок налоговых инспекций. 

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 условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в силу с 1 января  
1999 г., 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%. 
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30. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

 Российская Федерация (продолжение) 

  iv Налогообложение (продолжение) 

Контролируемые операции, согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе РФ, включают в 
себя сделки между взаимозависимыми сторонами, 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. Официальной инструкции по 
практическому применению этих правил не существует. В прошлом практика арбитражного суда в данной 
области была противоречива. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате внутригрупповых операций, определяются по 
фактической цене сделки. Однако существует вероятность того, что по мере уточнения толкования правил 
трансфертного ценообразования в РФ и изменения методик, применяемых российскими налоговыми 
органами, такие цены могут быть оспорены в будущем. Принимая во внимание неполноту действующих в РФ 
правил о трансфертном ценообразовании, эффект применения данных правил не может быть оценен с 
достаточной степенью точности, однако его сумма может оказаться значительной с точки зрения 
финансового состояния и/или хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

По оценке руководства, у Группы отсутствуют обязательства по налоговым рискам, за исключением 
маловероятных (2008 год: 51 526 руб., в основном относятся к возможности возмещения сумм НДС). 

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 2009 г. резерв на потенциальные налоговые обязательства 
не начислялся (2008 год: резерв не начислялся). 

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. 
 
31.Объединение бизнеса 
 
Приобретение дочерних компаний  

7 Августа 2008 г. Группа приобрела 50% голосующих акций в AS DBT за денежное вознаграждение в сумме 
546 846 руб. Данная компания является собственником  терминала по перевалке минеральных удобрений в 
порту Мууга в Эстонии. Приобретение произведено в рамках реализации стратегии Группы по оптимизации 
логистики экспорта удобрений. Приобретенная компания консолидирована Группой в первый раз по 
состоянию на эффективную дату приобретения контроля, которой является август 2008 год.  

В декабре 2009 г. Группа приобрела остальные 50% акционерного капитала AS DBT у стороны, находящейся 
под общим контролем, за 1 085 620 руб. (Примечание 8). Данное приобретение учитывалось согласно МСФО 
(IAS) 27 (в новой редакции), который Группа начала применять досрочно с 1 января 2009 г. (Примечание 5). 
Для учета операций с акционером, не осуществляющим контроль, Группа применяла модель учета, 
основанную на концепции экономического субъекта. Разница между вознаграждением за приобретение доли, 
не обеспечивающей контроль, и ее балансовой стоимостью была отражена в учете как сделка с капиталом 
непосредственно на счетах капитала (Примечание 3.1). 
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31. Объединение бизнеса (продолжение) 

 Приобретение дочерних компаний (продолжение) 

За период с даты приобретения по 31 декабря 2008 г. доля приобретенной компании в выручке Группы и ее 
чистый убыток составили 63 130 руб. и 124 094 руб. соответственно. Если бы это приобретение состоялось 1 
января 2008 г., то ее доля в выручке Группы и ее чистый убыток за  
2008 год составили бы 245 074 руб. и 124 445 руб. соответственно.  

В 2009 году Группа завершила распределение цены приобретения. В таблице ниже приводится справедливая 
стоимость активов и обязательств, приобретенных в ходе этого объединения компаний, определенная в 
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Справедливая стоимость основных 
средств и нематериальных активов была определена на основании оценки независимого оценщика. Группа 
пришла к заключению, что у приобретенной компании отсутствуют отдельно идентифицируемые 
нематериальные активы, которые требуют отдельного учета в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
бизнеса». Гудвил в сумме 248 072 руб. в основном связан с прибыльностью приобретенного бизнеса и 
выходом на новый рынок, а также со значительным эффектом синергии и экономии затрат, которые Группа 
предполагает получить в связи с уникальным географическим местоположением активов приобретенной 
компании Группы. 

Ниже приведены данные о приобретенных активах, принятых обязательствах и гудвиле, возникшем при 
приобретении: 

 Прим. 

Балансовая 
стоимость по МСФО 

непосредственно 
перед объединением  

Соотнесенная 
справедливая 

стоимость 
Денежные средства и их эквиваленты  256 821 256 821 
Основные средства  329 517 376 000 
Прочие активы  8 083 8 175 
Кредиторская задолженность  (29 309) (29 309) 
Прочие обязательства  (4 096) (4 096) 
    
Справедливая стоимость чистых активов дочерней компании   607 591 
За вычетом: доли неконтролирующих акционеров   (303 795) 
Справедливая стоимость приобретенной доли участия в чистых 
активах дочерней компании 

 
 303 796 

    
Гудвил при приобретении   16  243 050 
Итого цена приобретения   546 846 
    
За вычетом:  
денежных средств и их эквивалентов приобретенной дочерней 
компании 

 

 (256 821) 
Отток денежных средств и их эквивалентов при 
приобретении 

 
 290 025 

После объединения бизнеса с приобретением AS DBT, которое было отражено в учете в соответствии с 
требованиями предыдущей редакции МСФО (IFRS) 3, Группа досрочно начала применять МСФО (IFRS) 3 
«Объединение бизнеса» (пересмотренный в январе 2008 года и применимый к сделкам по объединению 
бизнеса с датой приобретения, приходящейся на начало первого годового отчетного периода, 
начинающегося 1 июля 2009 г. или позднее, или последующие периоды) с 1 января 2009 г. (Примечание 5). 
Существенные неденежные операции 

Сумма выручки от продажи продукции включает неденежные операции на сумму 383 031 руб. (2008: 13 381 
руб), осуществленные в форме неденежных расчетов в течение годовых периодов, закончившихся 31 
декабря 2009 и 2008 гг., соответственно. Данные операции в основном представляют собой взаимозачеты с 
покупателями в рамках операционного цикла. 
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Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала  
33.1  Управление финансовыми рисками  

Представление финансовых инструментов по категориям оценки 

В таблице ниже дана сверка финансовых активов по категориям оценки:  

 2009 год 2008 год 

В тысячах российских рублей 

Займы и 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Активы, 
имеющиеся в 
наличии для 

продажи Итого  

Займы и 
дебиторская 

задолжен-
ность 

Активы, 
имеющиеся 

в наличии 
для продажи Итого  

       
АКТИВЫ       
Денежные средства и их 
эквиваленты (Примечание 9)       
- денежные средства в кассе и на 
банковских счетах 1 214 795  1 214 795 706 828  706 828 
Дебиторская задолженность 
(Примечание 10)       
- Задолженность покупателей и 
заказчиков 205 852  205 852 312 881  312 881 
- Векселя к получению -  - -  - 
- Прочая финансовая дебиторская 
задолженность  86 920  86 920 37 719  37 719 
Дебиторская задолженность по 
займам (Примечание 11)       
-Дебиторская задолженность по  
краткосрочным займам 188 600  188 600 100 354  100 354 
- Дебиторская задолженность по 
долгосрочным займам 

695 724 
  695 724 

 366 300  366 300 
Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи  
(Примечание 18) 

      
- Акции компаний  4 715 870 4 715 870  1 266 534 1 266 534 
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 2 391 891 4 715 870 7 107 761 1 524 082 1 266 534 2 790 616 

Все финансовые обязательства Группы принадлежат к другим категории «Прочие» и отражаются по 
амортизированной стоимости.  

В ходе своей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам: рыночному риску (включая 
валютный риск, процентный риск и ценовой риск), кредитному риску и риску ликвидности. Общая программа 
управления рисками нацелена на минимизацию потенциального негативного воздействия таких рисков на 
финансовые результаты Группы. 

(a) 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. В настоящее время Группа не использует финансовые инструменты для 
хеджирования своего валютного риска. При этом компаниям Группы запрещено осуществлять заимствования 
и инвестиции в иностранную валюту на спекулятивной основе. 

Политика Группы по привлечению кредитов и займов в иностранной валюте зависит от текущих и 
форвардных курсов 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. 
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33. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

33.1  Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 (a) Рыночный риск (продолжение) 

 (i) Валютный риск (продолжение) 

В таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на 
отчетную дату: 

На 31 декабря 2009 г. Доллар США Евро 
Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 2 477 868 411 363 
Дебиторская задолженность 242 084 23 516 
Дебиторская задолженность по займам 188 270 - 
 2 908 222 434 879 
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (17 878) - 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (18 467 611) (1 927 033) 
 (18 485 489) (1 927 033) 
   
Чистая позиция в отчете о финансовом положении (15 577 267) (1 492 154) 
 
На 31 декабря 2008 г. Доллар США Евро 
Денежные финансовые активы:   
Денежные средства и их эквиваленты 1 493 181 178 335 
Дебиторская задолженность 577 942 622 
Дебиторская задолженность по займам - - 
 2 071 123 178 957 
Денежные финансовые обязательства:   
Кредиторская задолженность и прочие обязательства (715 383) (24 948) 
Задолженность по кредитам, займам и векселям  (17 231 605) (1 586 615) 
 (17 946 988) (1 611 563) 
   
Чистая позиция в отчете о финансовом положении (15 875 865) (1 432 606) 

Данные, приведенные выше, включают исключительно активы и обязательства в денежной форме.  

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. 

  2009 г. 2008 г. 
Влияние на прибыль за вычетом налогов и на собственные средства:   
Укрепления доллара США на 25 %  (3 894 317) (3 968 391) 
Ослабления доллара США на 25 % 3 894 317 3 968 391 
Укрепления евро на 25 %  (373 039) (358 151) 
Ослабления евро на 25 % 373 039 358 151 

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 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. 
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33. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

33.1  Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 (a) Рыночный риск (продолжение) 

 (ii) Процентный риск (продолжение) 

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. 

У Группы нет активов, приносящих процентный доход, с плавающей процентной ставкой, и ее денежные 
потоки от операционной деятельности в существенной степени независимы от изменений рыночных 
процентных ставок. 

Источником процентного риска Группы являются различные долгосрочные кредитные линии. Долгосрочные 
заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, обуславливают подверженность 
денежных потоков Группы процентному риску. По состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. 
заемные средства, привлеченные под переменные процентные ставки, составили 12 572 992 руб. и 17 643 
005 руб. соответственно (см. Примечание 21). 

По состоянию на 31 декабря 2009 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 
385 903 руб. (2008 год: 253 711 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. 

(iii) Ценовой риск  

Группа подвержена риску колебаний цен на долевые ценные бумаги, поскольку является держателем пакетов 
акций ОАО «Сильвинит» и ОАО «Апатит», которые в консолидированном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. отнесены к инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи. На регулярной основе проводится мониторинг справедливой стоимости пакетов акций для оценки 
риска их обесценения. По состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2008 г. обесценение указанных 
инвестиций в учете не отражалось. 

Периодически Группа инвестирует средства в предприятия с 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 10 339 513 руб. (2008 год: 7 383 206 руб.) по финансовым 
активам равна балансовой стоимости финансовых активов Группы, включая дебиторскую задолженность по 
кредитам, денежные средства и их эквиваленты и выданные финансовые гарантии.  
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33.Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

33.1  Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 (б) Кредитный риск (продолжение) 

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 состояния 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 покупателей 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 2009 г. и 31 декабря 2008 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). 

(в) Риск ликвидности  

Риск ликвидности возникает в связи с потенциальной неспособностью Группы выполнить ее 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. 

Казначейское подразделение еженедельно осуществляет планирование ликвидности и докладывает 
руководству Группы. В дополнение к управлению денежными средствами Группа снижает риск ликвидности 
за счет наличия открытых кредитных линий. 
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33. Управление финансовыми рисками и рисками недостаточности капитала (продолжение) 

33.1  Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 (в) Риск ликвидности (продолжение) 

В таблице ниже приводится анализ финансовых обязательств Группы по срокам погашения исходя из 
оставшегося на отчетную дату срока (см. также Примечание 4, допущение о непрерывности деятельности).  

  

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 2009 года       
Облигации выпущенные* 
(Прим.21) 210 885 632 655 5 064 143 2 891 790 - 8 799 473 
Кредитные линии* (Прим. 21) 1 866 657 6 651 408 5 935 583 7 960 151 1 154 485 23 568 284 
Срочные кредиты* (Прим. 21) 3 066 368 4 018 928 630 652 - - 7 715 948 
Проценты к уплате (включены в 
состав прочей задолженности) 263 488 - - - - 263 488 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 
(Прим. 19) 616 235 85 854 22 - - 702 111 
Дивиденды и прочие выплаты 
акционерам (Прим. 19) - 12 117 - - - 12 117 
Минимальные платежи по 
финансовой аренде (Прим. 22) 5 900 16 876 20 551 47 022 - 90 349 
Финансовые гарантии - 1 075 879 - - - 1 075 879 
Итого будущие платежи, в том 
числе по основной 
задолженности и процентам 6 029 533 12 493 717 11 650 951 10 898 963 1 154 485 42 227 649 
        
На 31 декабря 2008 года       
Облигации выпущенные* 
(Прим.21) - - - - - - 
Кредитные линии* (Прим. 21) 1 838 230 11 307 094 5 126 705 2 614 231 5 133 226 26 019 486 
Срочные кредиты* (Прим. 21) 1 935 556 4 629 037 246 743 11 065 - 6 822 401 
Проценты к уплате (включены в 
состав прочей задолженности) 78 183 - - - - 78 183 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 
(Прим. 19) 319 686 729 009 4 293 1 065 - 1 054 053 
Дивиденды и прочие выплаты 
акционерам (Прим. 19) - 445 596 - - - 445 596 
Минимальные платежи по 
финансовой аренде (Прим. 22) 8 469 24 153 28 373 64 927 11 902 137 824 
Финансовые гарантии - 1 022 678 - - - 1 022 678 
Итого будущие платежи, в том 
числе по основной 
задолженности и процентам 4 180 124 18 157 567 5 406 114 2 691 288 5 145 128 35 580 221 
* В таблице показаны недисконтированные суммы выбытия денежных потоков по финансовым обязательствам (в том 
числе проценты по привлеченным средствам), исходя из условий по состоянию на 31 декабря 2009 г. и  
31 декабря 2008 г. 

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 в кассе, 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 2009 г. у Группы не было неиспользованных кредитных линии, открытых в рамках 
долгосрочных банковских кредитов (2008 год: 1 304 739 руб.). 
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33.2 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 поддержание 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 согласно МСФО. Это считается более целесообразным, 
чем использование альтернативных подходов, таких как метод, основанный на стоимости капитала, 
отраженной в российской финансовой (бухгалтерской) отчетности. В 2009 году стратегия Группы, как и в 2008 
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 2009 г. и 31 декабря 2008 г. 
представлен в таблице ниже: 

 2009 год 2008 год 
Долгосрочные кредиты и займы 19 812 018 10 413 584 
Краткосрочные кредиты и займы 12 548 564 18 409 629 
Итого долг 32 360 582 28 823 213 
Собственные средства акционеров 42 392 754 25 175 386 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, % 76% 114% 

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 2009 году Группа внесла изменения в свою политику управления капиталом в части расчета показателя 
EBITDA для корректировки курсовых прибылей и убытков по операционным статьям, результата от выбытия 
основных средств и инвестиций. 

В 2009 году стратегия Группы, не менявшаяся с 2008 года, 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 21). 

В таблице ниже приводится соотношение EBITDA и чистых расходов по процентам по состоянию на 
31 декабря 2009 и 2008 гг.: 

 2009 год 2008 год 
Операционная прибыль 5 374 470 16 139 059 
Плюс: амортизация основных средств и нематериальных активов (Примечание 
24) 1 379 663 1 335 913 
Плюс: курсовые разницы в составе операционной прибыли 399 221 (198 647) 
Плюс: (прибыль)/убыток от продажи инвестиций (23 529) 169 765 
Плюс: убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 145 651 (74 741) 
EBITDA 7 275 476 17 371 349 
Проценты к получению (Примечание 26) (165 788) (235 119) 
Проценты к уплате 364 135 361 731 
Чистые проценты к уплате 198 347 126 612 
EBITDA/чистые проценты к уплате 37:1 137:1 

Управление капиталом в Группе включает соблюдение внешних требований о минимальном размере 
капитала, связанных с привлечением заемных средств (Примечание 21) и с соответствующими положениями 
законодательства РФ, КНР и Эстонии. Поскольку EBITDA не является стандартным показателем 
деятельности по МСФО, принятое в Группе определение EBITDA может отличаться от определения, 
действующего в других компаниях. 
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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, имеющиеся в 
наличии для продажи, учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой 
стоимости.  
В части финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, оценка справедливой стоимости 
проводится по трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости:  
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 20 594 908 руб. (2008 год: 6 659 501 руб.). У Группы нет других финансовых инструментов, 
справедливая стоимость которых была бы определена на входящих переменных, кроме категории уровня 1.  
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
размещения средств с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением действующих 
процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный 
срок погашения. Ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков and loans receivable приблизительно равна 
ее справедливой стоимости. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
обязательств с плавающей процентной ставкой обычно соответствует их рыночной 
стоимости. Справедливая стоимость данных обязательств 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 процентных ставок для новых инструментов с 
аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения. По состоянию на 31 декабря 2009 г. 
справедливая стоимость кредитов и займов была на 689 382 руб. меньше их балансовой стоимости. По 
состоянию на 31 декабря 2008 г. справедливая стоимость кредитов и займов существенно не отличалась от 
их балансовой стоимости. 
 
События после отчетной даты 
В период после 31 декабря 2009 г. до даты настоящей консолидированной финансовой отчетности Группа 
получила новые банковские кредиты на сумму 4 030 619 руб. и погасила имеющиеся кредиты на сумму     8 
821 661 руб. 

В апреле 2010 г. Группа согласовала с соответствующими регулирующими органами продление срока 
строительства производственных мощностей ВКК до октября 2016 года и срока выхода на проектную 
мощность до июня 2018 года. 

В апреле 2010 года совет директоров Компании рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды 
по итогам 2009 года в сумме 25 рублей на одну обыкновенную акцию (или 2,5 рублей на            одну ГДР). 
 
В апреле 2010 года совет директоров ОАО «Дорогобуж» рекомендовал собранию акционеров утвердить 
дивиденды по итогам 2009 года в сумме 0,2 рубля на одну привилегированную акцию и не объявлять 
дивиденды на обыкновенные акции. 
 
Утверждено и подписано от имени Совета директоров 29 апреля 2010 г. 
 
 

И.Н. Антонов _____________________ 
Президент 

А.В. Миленков _____________________ 
Финансовый директор  
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	3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
	3.3.4. Прочие обязательства эмитента

	3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
	3.5.1. Отраслевые риски
	3.5.2. Страновые и региональные риски
	3.5.3. Финансовые риски
	3.5.4. Правовые риски
	Внутренний рынок
	Внешний рынок:
	Внутренний рынок:
	Внешний рынок:
	Внутренний рынок:
	Внешний рынок:
	Внутренний рынок:
	Внешний рынок:

	3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	3.5.6. Банковские риски


	IV. Подробная информация об эмитенте
	4.1. История создания и развитие эмитента
	4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
	4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
	4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	4.1.4. Контактная информация
	4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
	4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

	4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
	4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
	4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
	4.2.6. Совместная деятельность эмитента
	4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
	4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

	4.3. Планы будущей деятельности эмитента
	4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
	4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
	Сокращенное фирменное наименование дочернего общества:  Seatrader Agency OU

	4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
	4.6.1. Основные средства


	Открытое акционерное общество «Уралкалий»
	Размер купонного (процентного) дохода

	V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
	5.1.1. Прибыль и убытки
	5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

	5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
	5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
	5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
	5.3.2. Финансовые вложения эмитента
	5.3.3. Нематериальные активы эмитента

	.5.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


	Кроме того к  факторам и условиям, влияющим на деятельность данных компаний и как следствие и на Эмитента, относятся следующие факторы:
	5.5.2. Конкуренты эмитента

	VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
	6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
	6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (Президент).
	6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
	6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	Члены ревизионной комиссии эмитента

	6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
	таких соглашений нет
	6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
	6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

	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 об участниках (акционерах) таких лиц, вл...
	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

	Уставом Эмитента ограничения на участие в уставном капитале не установлены.
	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 отчетность эмитента и иная финансовая информация
	8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
	8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
	8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
	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 стоимости недвижимого имущества эмитента и 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
	9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
	9.1.1. Общая информация

	3TПредусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
	Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	3TПредусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
	Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

	Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
	Дата начала
	Дата окончания
	Размер купонного (процентного) дохода


	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
	Дата начала
	Дата окончания

	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	3Tб) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	Дата окончания
	а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	3Tб) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	Дата окончания
	Активы
	Активы
	Размер купонного (процентного) дохода

	Дата начала
	Дата окончания


	Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
	Агент:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Агент:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
	Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
	Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	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
	9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
	9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
	9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
	9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных 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
	9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
	9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
	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...

	X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
	10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
	10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

	10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
	10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
	10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
	10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

	10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
	10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
	10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

	10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
	10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
	10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	* - в связи с произведенной ранее выплатой дивидендов по результатам первого квартала и полугодия 2008 финансового года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, дополнительно дивиденды не выплачивались

	10.10. Иные сведения

	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Приложение №1
	Образец Сертификата Облигаций серии 04
	Открытое акционерное общество «Акрон»


	Почтовый адрес:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
	СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

	Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 04  с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения обл...
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «___»___________201_г.

	1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
	2. Форма ценных бумаг: документарные
	3. Указание на обязательное централизованное хранение:
	Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
	Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
	5. Количество ценных бумаг выпуска:
	6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
	Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.
	7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
	7.2. Для привилегированных акций эмитента
	Не указывается для данного вида ценных бумаг.
	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
	Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
	КПП: 774401001
	Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
	БИК: 044583505
	9.1. Форма погашения облигаций:
	9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
	а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
	Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Дата окончания
	Размер купонного (процентного) дохода
	Дата начала
	Дата окончания


	9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
	Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
	9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:
	Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
	Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	Агент:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие информации в одном из следующих информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ».
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) ...
	При этом публикация 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 инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акцио...
	При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Сайт в сети Интернет: www.acron.ru
	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Приложение №2
	Образец Сертификата Облигаций серии 05
	Открытое акционерное общество «Акрон»


	Почтовый адрес:  173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
	СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

	Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 05  с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения обл...
	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «___»___________201_г.

	1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
	2. Форма ценных бумаг: документарные
	3. Указание на обязательное централизованное хранение:
	Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
	Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
	5. Количество ценных бумаг выпуска:
	6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
	Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.
	7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
	7.2. Для привилегированных акций эмитента
	Не указывается для данного вида ценных бумаг.
	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
	Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
	КПП: 774401001
	Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
	БИК: 044583505
	9.1. Форма погашения облигаций:
	9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
	а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:
	9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
	Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Дата окончания
	Отложенные налоговые активы
	Итого внеоборотные активы
	Оборотные активы
	Статья отчета о финансовом положении
	Первоначальная стоимость
	Накопленная амортизация
	Накопленный убыток от обесценения 
	Остаточная стоимость
	Первоначальная стоимость
	Накопленная амортизация
	Накопленный убыток от обесценения 
	Остаточная стоимость
	Первоначальная стоимость
	Накопленная амортизация
	Остаточная стоимость

	9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
	Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.
	9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:
	Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.
	Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
	Агент:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	II.  Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:
	Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Раскрытие информации в ленте новостей здесь и далее подразумевает раскрытие информации в одном из следующих информационных агентств: «АК&М» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ».
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) ...
	При этом публикация 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 инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акцио...
	При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
	Сайт в сети Интернет: www.acron.ru
	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
	Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
	Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
	T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
	T – текущая дата.
	Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копей...
	Приложение №3
	Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-2009 г.г. составленная в соответствии с требованиями РСБУ
	УТВЕРЖДЕНО
	приказом Генерального директора
	В течение 2007 года предприятие не имело задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма уплаченных в отчетном году налогов и сборов составила             1 988 млн руб.
	Производственная деятельность ОАО «Акрон» осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.
	Охрана окружающей среды – важное направление деятельности Общества. ОАО «Акрон» занимает одно из первых мест в рейтинге российских предприятий по эффективности экологической политики.
	В 2007 году в ОАО «Акрон» проводились мероприятия, направленные на снижение сбросов, выбросов загрязняющих веществ, сокращение отходов. Затраты на природоохранные мероприятия составили более 20 млн руб. Реализация мероприятий в области охраны водных о...
	Фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном году составили 4,0 млн руб. при плановых платежах – 5,7 млн руб.

	УТВЕРЖДЕНО
	приказом Генерального директора


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «АКРОН»
	за 2008 год
	I. Общая информация об ОАО «АКРОН»
	C 16.05.2008 г. по 27.05.2008 г.  осуществлялся выкуп акций  ОАО «Акрон».
	Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж:
	Сведения о выплате дивидендов по акциям Общества:
	За 2006 год:
	За 2007 год:
	За 2008 год:
	Финансовые вложения ОАО «Акрон»
	Структура органов управления ОАО «АКРОН»
	Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
	Совет директоров ОАО «АКРОН»
	Правление ОАО «АКРОН»
	Председатель Правления
	Первый Вице-Президент
	Первый Вице-Президент
	Вице-Президент по экономике и финансам
	Связанными сторонами Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года являются:
	Сведения о вознаграждении членов руководящих органов ОАО «Акрон»
	Местонахождение: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95
	Местонахождение: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, строение 5.
	Сокращенное фирменное наименование: филиал «МР-центр» ЗАО «ПЦРК»
	Номер лицензии: 10-000-1-00262
	Дата выдачи: 03.12.2002 г.
	Срок действия: без ограничения срока действия
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