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Введение 
 

Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» (далее по 
тексту настоящего Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», ОАО «ЕПК», «Общество», 
«Компания»). 

 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  

 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

 
Срок погашения:  
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций  
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
штук. 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 500 000 000 (Четыре 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 
 
Способ размещения: открытая подписка. 
 
Порядок и сроки размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа  
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных 
правовых актов 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. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Новые известия".  

 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
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. 
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Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг 
(далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

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

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

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

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 
предусмотрено. 

 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 
конвертируемыми 

 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
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выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в 
случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 
конвертируемых ценных бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на 
общекорпоративные цели как самого Эмитента, так и дочерних обществ ОАО «ЕПК»,  
входящих в Группу ЕПК. 

 
г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 
отсутствует. 
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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. 
1.1.1. Персональный состав Совета директоров эмитента:  

Формирование (избрание) Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не 
предусмотрено уставом Эмитента. 

 
1.1.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Создание коллегиального исполнительного органа Эмитента не предусмотрено 
уставом Эмитента. 
 

1.1.3. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента - Президент:  
Кибардина Васима Нурисламовна  
Год рождения: 1962 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.  
 
1.2.1. Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества «МДМ 

банк» г. Москва 
Сокращенное наименование: Филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. Москва 
Место нахождения: Российская Федерация, 115172 г. Москва, Котельническая наб.,д.33, 
стр. 1 
ИНН: 5408117935  
БИК: 044525495 
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000495 
 
Тип счета: расчетный в рублях 
Номер счета: 40702810600060024749 
 
Тип счета: валютный текущий в долларах США 
Номер счета: 40702840900060024749 
 
Тип счета: валютный транзитный в долларах США 
Номер счета: 40702840200061024749 
 
Тип счета: валютный текущий в EBPO 
Номер счета: 40702978500060024749 
 
Тип счета: валютный транзитный в EBPO 
Номер счета: 40702978800061024749 

 
 
1.2.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК 

(ЕВРАЗИЯ)" 
Сокращенное наименование: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Место нахождения: Российская Федерация,119017 г. Москва, Кадашевская наб., дом 14/2 
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ИНН: 7710295979  
БИК: 044525105 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000105 
 
Тип счета: расчетный в рублях 
Номер счета: 40702810500001220401 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, и составившие соответствующие аудиторские заключения: 
 
1.3.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые 
консультации/Морисон Интернешнл» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон 
Интернешнл» 
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2 
Телефон: +7 (495) 777-08-95 
Факс: +7 (495) 777-0894 
Адрес электронной почты: audit@2kaudit.ru 
 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 004158, выдана в порядке обмена 
в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15.05.2003г. № 140 сроком на 5 лет. Срок 
действия лицензии продлен до 15.05.2013г. 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 
Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, Петровский переулок дом 8 стр. 2 
 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2008 год проводилась аудиторская 
проверка бухгалтерской отчетности Эмитента составленной в соответствии с 
требованиями РСБУ. 
 
В целях подписания настоящего Проспекта ценных бумаг данный аудитор осуществил 
проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 финансовый 
год и принимает на себя ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
настоящем Проспекте ценных бумаг, включающем в себя финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность Эмитента за 2008г.  
 
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), отсутствовали, в частности: 
доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля 
отсутствует; 
информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 
информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): данные 
деловые отношения отсутствуют; 
информация о наличии родственных связей: данные связи отсутствуют; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют. 
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Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся. 
В случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для 
снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения 
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов. 
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор 
будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Эмитент привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его 
акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "Об 
акционерных обществах".  
Основными условиями выбора аудитора является его независимость, компетентность и 
безупречная деловая репутация.   
Для выбора аудитора тендер не проводился.  
Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Специальные задания перед аудитором не ставились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора 
определяется Президентом Эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава эмитента). 
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 
Эмитентом. 
 
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 вознаграждения аудитора за 2008 г.: в сумме 101 200 рублей (в том числе НДС 15 
437,29 рублей). 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.3.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК 
АУДИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ» 
Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.50, комн.201 
Телефон: +7 (495) 755-6556 
Факс: +7 (495) 755-6557 
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru 

 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации 
аудиторов. 

 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 
Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, Петровский переулок дом 8 стр. 2 
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Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 и 2010 годы проводилась аудиторская 
проверка бухгалтерской отчетности Эмитента составленной в соответствии с 
требованиями РСБУ. 
 
В целях подписания настоящего Проспекта ценных бумаг данный аудитор осуществил 
проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2009 и 2010 
финансовые годы и принимает на себя ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в настоящем Проспекте ценных бумаг, включающем в себя финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность Эмитента за 2009 и 2010 гг.    

Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), отсутствовали, в частности: 

доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля 
отсутствует; 
информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 
информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): данные 
деловые отношения отсутствуют; 
информация о наличии родственных связей: данные связи отсутствуют; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся. 
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой 
Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс 
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор 
будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Эмитент привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его 
акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "Об 
акционерных обществах".  
Основными условиями выбора аудитора является его независимость, компетентность и 
безупречная деловая репутация.   
Для выбора аудитора тендер не проводился.  
Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Специальные задания перед аудитором не ставились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора 
определяется президентом эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава эмитента). 
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Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 
Эмитентом. 
 
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 вознаграждения аудитора за 2009 г.: в сумме 48 000 рублей (в том числе НДС 7 322,03 
рублей). 
Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: в сумме 60 000 рублей (в том числе НДС 9 152,54 
рублей). 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.3.3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 
Место нахождения: Россия, 123317, Москва, Пресненская набережная, д.10, блок «С», эт.31 
Телефон: + 7 (495) 937 4477 
Факс: + 7 (495) 937 4400/99 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)  
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9. 
 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2008 год проводилась аудиторская 
проверка сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента и его дочерних 
обществ составленной в соответствии с требованиями МСФО. 
 
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), отсутствовали, в частности: 
доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля 
отсутствует; 
информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 
информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): данные 
деловые отношения отсутствуют; 
информация о наличии родственных связей: данные связи отсутствуют; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся. 
В случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для 
снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения 
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов. 
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
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на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор 
будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Эмитент привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его 
акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "Об 
акционерных обществах".  
Основными условиями выбора аудитора является его независимость, компетентность и 
безупречная деловая репутация.   
Для выбора аудитора тендер не проводился.  
Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Специальные задания перед аудитором не ставились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора 
определяется Президентом Эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава эмитента). 
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 
Эмитентом. 
 
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 вознаграждения аудитора за 2008 г.: в сумме 2 885 100 рублей (в том числе НДС 440 
100 рублей). 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
1.3.4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делой 
т и Туш СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, строение «В»  
Телефон: +7 (495) 787 06 00 
Факс: + 7 (495) 787 06 01 
Адрес электронной почты: moscow@ deloitte.ru 
 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 от 06.11.2002г. 
Срок действия лицензии до 06.11.2012г. 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России»)  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Тверская улица, дом 22Б, 
строение 3.  
 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2009 и 2010 годы проводилась 
аудиторская проверка сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента и 
его дочерних обществ составленной в соответствии с требованиями МСФО. 
 
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), отсутствовали, в частности: 
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доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля 
отсутствует; 
информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: заемные средства не предоставлялись; 
информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): данные 
деловые отношения отсутствуют; 
информация о наличии родственных связей: данные связи отсутствуют; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента на момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствуют, 
сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 
факторов в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся. 
В случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для 
снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения 
Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и 
отсутствия перечисленных факторов. 
Также для снижения указанных факторов Эмитент не будет осуществлять свою 
деятельность совместно с аудитором, не будет предоставлять займов, а также назначать 
на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор 
будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Эмитент привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его 
акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом "Об 
акционерных обществах".  
Основными условиями выбора аудитора является его независимость, компетентность и 
безупречная деловая репутация.   
Для выбора аудитора тендер не проводился.  
Органом управления Эмитента, утверждающим аудитора, является собрание акционеров. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Специальные задания перед аудитором не ставились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора 
определяется Президентом Эмитента (п. 29.13. статьи 29 Устава эмитента). 
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между аудитором и 
Эмитентом. 
 
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 вознаграждения аудитора за 2009 г.: в сумме 2 633 901,60 рублей (в том числе НДС 401 
781,60 рублей). 
Размер вознаграждения аудитора за 2010 г.: в сумме 2 360 000 рублей (в том числе НДС 360 
000 рублей). 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента  
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Эмитентом для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 
не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, не 
привлекался.  

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

Главный бухгалтер Эмитента: Боярчук Ольга Павловна 
Телефон: (495) 783-90-38 
Факс: (095) 783-90-37 
 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг Эмитента и не указанные в предыдущих 
пунктах настоящего раздела, отсутствуют. 
 



18 
 

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 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
Дата начала погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

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

 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

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

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 500 000 000 (Четыре 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

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

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
Облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

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

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

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа  
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных 
правовых актов 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. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Новые известия". 
 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг 
(далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - в сети Интернет) по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
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Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 

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

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют. 

 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигаций, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» и Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - Организаторы). 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 
22 
Номер лицензии: № 177-03816-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 13.12.2000г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Основные функции Организаторов по размещению и организации размещения: 

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
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консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 
и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 
размещение Облигаций. 
 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, 
является - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

основные функции Андеррайтера по размещению: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента 
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями 
андеррайтера в частности являются: 

 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 
к размещению на Бирже; 

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

 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

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

 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, в том числе: 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг:  такая обязанность не установлена. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) не 
установлена. В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
лицо, назначенное Андеррайтером, предполагает заключить договор о выполнении 
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем 
выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: Размер вознаграждения такого лица не превысит 1% (Одного 
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.  
Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 
000 (Ста тысяч) рублей.  

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг.  
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

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

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка 
против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в НКО 
ЗАО НРД на счет Андеррайтера.  

 
Кредитная организация: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России; 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог»   
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации оплачиваются 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами 
(ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом 
(привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное 
фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 
рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

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

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

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том 
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём 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»  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее 
– Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
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Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигаций, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» и Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».  
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, 
является - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
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. До даты 
начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает 
решение о порядке размещения Облигаций. Информация о принятом единоличным 
исполнительным органом Эмитента решении о порядке размещения Облигаций  
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о способе размещения 
Облигаций не позднее, чем за один день до даты размещения Облигаций. 

 
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 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 должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. 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 
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ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
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 закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное 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 
 
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 содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.  

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

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

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

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

 
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. настоящего Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за один 
день до даты начала размещения. 

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать 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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг  порядку. 

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.  

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

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. 



28 
 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести до определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное 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 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

клиринговой деятельности: 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19.05.2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
тел. (495) 705-96-19 
 
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 
срока размещения Облигаций. 

 
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 в форме, установленной нормативными правовыми 
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актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 
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 информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

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 в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента об изменении даты окончания срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор. 

 
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 в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.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. 
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Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных 

бумаг ко вторичному обращению на Бирже.  
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  в 

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 
денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана 
заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

 
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

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

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей  Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
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Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, 
описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли на рынке 
ценных бумаг (Биржей) (далее – Клиринговая организация), размещенные Облигации 
зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в Депозитарии (осуществляющем централизованное хранение 
Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

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

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

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
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этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

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

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

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

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

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

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

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

 
в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 

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

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше; 

- в газете «Новые известия» - не позднее 10 (Десяти) 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 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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г) В срок не более 2 (Двух) 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 посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ с даты истечения срока, установленного 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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) 
Облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, 
дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу:  http://www.epkgroup.ru/ с даты истечения срока, установленного 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 срока, 
установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события. 

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

и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующему адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

Номер телефона: +7(495) 783-90-38 
Номер факса: +7 (495) 783-90-37 
Страница в сети Интернет: http://www.epkgroup.ru/ 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
Эмитента в сети Интернет http://www.epkgroup.ru/. 

 

е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению 
Эмитента: 

A) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. 
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1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения 
Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

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

Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, размер премии, выплачиваемый при досрочном 
погашении Облигаций, или ее отсутствие. 

 
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении 
Облигаций, или ее отсутствие, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 1 (Одного) 
дня предшествующего дате начала размещения Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного 
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нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания 
данного купонного периода. 

  
ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме, 

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом 

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

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент раскрывает сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 
даты в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события. 
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з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке первого купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  
принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 
и) В случае если 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, 
Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте 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 уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице 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 в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, следующим образом: 

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

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
к) 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, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления 
уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки 
купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций.  

 
л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом 
Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт в ленте новостей; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 
процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный 
существенный факт на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.epkgroup.ru/ 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 
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величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки: 

1) Сообщение о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 
Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
2) Сообщение о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом 

в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение 
Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 

н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с 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  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты представления (направления) 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 
Облигаций выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 
уведомления в федеральный орган исполнительной власти  по рынку ценных бумаг. 

  
п) В срок не более 2 (Двух) 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 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: http://www.epkgroup.ru/. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице  Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в 
сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций. 

 
р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска 

ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска 
ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: Российская 
Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Номер телефона: +7(495) 783-90-38 
Номер факса: +7 (495) 783-90-37 
Страница в сети Интернет: http://www.epkgroup.ru/ 

 
с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 
выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению 
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 
Облигаций и/или выплате дохода по ним; 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
т) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
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требований. 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме, установленной 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций 
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 
срока: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
у) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены: 

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

2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 

ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по 
купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
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порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

 
В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 

ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…10) до даты начала размещения Облигаций, Эмитент информирует 
Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке 
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска/подачи в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, Эмитент 
информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по j-
тому и последующим купонам). 

 
х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении Облигаций: 

-  в ленте новостей 1 (одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 

позднее 2(Двух) дней. 
 
Данное сообщение включает в себя 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 держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

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 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 место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 

раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций: 

 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на странице в сети Интернет – http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

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

 
ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию 

владельцев: 
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице Эмитента в сети Интернет http://www.epkgroup.ru/ с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

• наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 
Облигаций; 

• дату возникновения события; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

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

 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 

о погашении Облигаций.  
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

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

 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

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

 
ш) В случае если в течение срока размещения 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 письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 
размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить 
размещение Облигаций и раскрыть информацию о приостановлении размещения Облигаций. 

Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
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указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о 
размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 
решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

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

дней с указанной выше даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в 
течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 
раскрыть информацию о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 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  с указанной выше даты; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
э) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты; 
 на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 
2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, 
информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события. 

Информация о возобновлении размещения ценных бумаг должна быть раскрыта 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня  с указанной выше даты; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 

Возобновление размещения ценных бумаг до раскрытия информации о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 

 
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в 
течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

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

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
отсутствует. 
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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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Наименование показателя на 
31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на 
31.12.2009 

на 
31.12.2010 

на 
31.06.2011 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

610 286  641 416  939 515  1 150 862 1 939 957 1 928 207 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  

315,47 217,02 109,85 71,67 0,02 0,03 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %  

131,13 124,68 75,41 65,56 0,02 0,03 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 
 

2,04 10,93 67,93 45,85 98,67 - 

Уровень просроченной 
задолженности, %  

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  

0,02 0,14 0,0002 0,0004 0,012 0,007 

Доля дивидендов в прибыли, 
%  

- - - - - - 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 

710 988 30 69,5 1734,5 1063,5 

Амортизация к выручке, % 1,29 1,22 140 41,73 1,99 1,69 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
 
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 
29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового 
положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента проводится за пять 
последних завершенных финансовых лет (2006-2010 гг.) и 2 кв. 2011 года. 
На протяжении всего анализируемого периода стоимость чистых активов Эмитента имела 
положительную динамику. За рассматриваемый период чистые активы Эмитента 
увеличились на 1 329 671 тыс. руб. со значения 610 286 тыс. руб. в 2006 г. до значения 1 939 957 
тыс. руб. по итогам 2010 г. Такой рост обусловлен ростом долгосрочных финансовых 
вложений и ростом нераспределенной прибыли Эмитента.  
Показатели, характеризующие долговую нагрузку (отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
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резервам) в течение анализируемого периода снижаются, что свидетельствует об 
уменьшении зависимости Эмитента от привлеченных ресурсов. При этом долгосрочные 
обязательства отсутствуют.  
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует, сколько рублей 
собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в 
отчетном периоде. Данный показатель ежегодно увеличивается, что объясняется 
снижением долговой нагрузки. Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов на 2 
квартал 2011 года невозможно рассчитать, так как Эмитентом обязательства по 
кредитам и займам погашены в полном объеме с процентами. 
На протяжении всего рассматриваемого периода у Эмитента отсутствовала просроченная 
задолженность. 
Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует средний срок погашения 
дебиторской задолженности. Положительным для организации считается повышение 
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в рассматриваемом периоде в среднем находится на сопоставимом 
стабильном уровне. 
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитентом дивиденды не начислялись и не 
выплачивались. 
Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на 
сотрудника. Увеличение производительности труда в 2010 году по сравнению с 2008 
объясняется увеличением объема выручки и оптимизацией численности сотрудников 
Эмитента. 
Значения показателя «Амортизация к объему выручки» показывает, какая доля выручки 
направлена на амортизацию. С 2006 г. по конец 2 кв. 2011г. значения показателя находятся в 
норме. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента  
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 
или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 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: 
Информация не указывается, так как акции Эмитента не допущены к обращению 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг. 
 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  

 на 
31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на 
31.12.2009 

на 
31.12.2010 

Общая сумма кредиторской 
задолженности эмитента, тыс. 
руб. 

1 925 298 
 

1 391 976 
 

1 032 075 
 

824 815 
 429 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 

- - - - - 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 
или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам 
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(облигациям, векселям, другим), указываются 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: Эмитент не имеет и не имел 
просроченной кредиторской задолженности. 
 
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: 

на 31.12.2010 г.: 
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

до 1 года свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 312 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 15 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 8 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиты, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Займы, всего, тыс. руб. - - 

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

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 93* - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб. 429** - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

* Показатель «Прочая кредиторская задолженность» представляет сумму строк 624 и 625 Бухгалтерского баланса Эмитента; 
** Показатель «Итого» составляет 429 тысяч рублей (с учетом округления) и соответствует строке 690 Бухгалтерского баланса 
Эмитента. 

на 31.06.2011 г.: 
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

до 1 года более 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 397 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 18 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 13 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Кредиты, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. 
руб. - - 
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Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 57 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб. 485 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

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

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг об исполнении 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 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 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства в 
части выплаты 

суммы 
основного долга 

и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

500 000 RUR 1 год/ 
30.01.2006 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

200 000 RUR 1 год/ 
30.12.2005 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

777 240 800 RUR 5 лет 8 мес./ 
30.04.2008 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

100 292 000 RUR 5 лет 6 мес./ 
31.12.2010 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

78 501 000 RUR 6 лет 1 мес./ 
31.12.2010 

Просрочка 
отсутствует 

Кредит VTB Bank Europe 478 166 000 RUR 40 мес./ Просрочка 
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PLC 21.01.2010 отсутствует 
Заем Закрытое 

акционерное 
общество 
"Арител" 

208 487 200 RUR 2 года 5 мес./ 
09.10.2009 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЕПК-Кузница" 

15 700 000 RUR 3 года/ 
25.03.2011 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Открытое 
акционерное 
общество "Завод 
авиационных 
подшипников" 

3 990 000 RUR 1 год/ 
22.12.2009 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Открытое 
акционерное 
общество "Завод 
авиационных 
подшипников" 

19 400 000 RUR 1 год / 
27.05.2010 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

20 300 000 RUR 3 год / 
05.05.2012 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

22 000 000 RUR 3 год / 
15.04.2012 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

21 000 000 RUR 3 год / 
19.03.2012 

Просрочка 
отсутствует 

Заем Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Торговый дом 
ЕПК" 

21 000 000 RUR 3 год / 
25.02.2012 

Просрочка 
отсутствует 

Облигации Физические и 
юридические 
лица 

1 000 000 000 RUR 1092 дня/ 
02.10.2008 

Просрочка 
отсутствует. 
Обязательства 
исполнены в 
полном объеме. 

Иные обязательства Эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего отчетного периода до даты утверждения Проспекта (2 кв. 2011 г.) кредитным договорам 
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, отсутствуют. 
 

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:  
 



50 
 

 на 
31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на 
31.12.2009 

на 
31.12.2010 

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

169 900 
 

327 077 
 

5 141 570* 
 

4 990 293 5 436 509* 
 

      
в т.ч. в форме залога или 
поручительства, тыс. руб. 

169 900 
 

327 077 
 

5 141 570 
 

4 990 293 
 

5 436 509 

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

169 900 
 

327 077 
 

5 141 570 4 990 293 5 436 509 

в т.ч. в форме залога или 
поручительства, тыс. руб. 

169 900 
 

327 077 
 

5 141 570 4 990 293 
 

5 436 509 

      
* Сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения указана в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 
составления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента. 
 
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, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний 
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:  
 
По состоянию на 31.12.2010 г.  
 
А) Договор о гарантии и возмещении. Гарантия своевременного исполнения обязательств по 
Договору займа от 18 июня 2010 г., заключенному между Европейским Банком реконструкции 
и развития («ЕБРР») и ООО «Торговый дом ЕПК» («Компания»), Danivero Investments Ltd., 
ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», 
ОАО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО 
«Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» (вместе именуемые 
«Гаранты», а по отдельности «Гарант») (Компания и Гаранты, вместе именуемые 
«Должники»), по которому ЕБРР соглашается предоставить Компании заем («Заем») с 
основной суммой до 170 000 000 USD (сто семьдесят миллионов Долларов США) (далее по 
тексту настоящего пункта и пунктов Б) и В) – «Договор займа»). 
Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) 
долларов США (без учета процентов), что составляет 5 301 518 000 в рублях по курсу 
Центрального Банка РФ на день совершения сделки. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Способ обеспечения: гарантия исполнения обязательств. 
Условия предоставления: Каждый Гарант безотзывно и безусловно, совместно с другими 
Гарантами и по отдельности:   
(a) гарантирует ЕБРР своевременно исполнение каждым Должником всех обязательств 
этого Должника по Финансовым документам;  
(b) принимает обязательства перед ЕБРР, что в случае, если Должник не оплачивает 
своевременно какую-либо сумму при наступлении срока платежа по какому-либо 
Финансовому документу, Гарант обязан незамедлительно по требованию отплатить сумму, 
как если бы он выступал основным должником, а не только Гарантом;  
(c) соглашается с ЕБРР, что если какое-либо гарантированное обязательство теряет 
исковую силу, является или становится недействительным или незаконным, он обязуется в 
качестве независимого и первостепенного обязательства компенсировать ЕБРР 
незамедлительно по требованию любые затраты, убытки и обязательства, возникшие в 
результате неоплаты Должником какой-либо суммы, которая должна быть оплачена, но 
ввиду потери исковой силы, недействительности или незаконности не была оплачена им по 
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какому-либо Финансовому документу на дату, предусмотренную для оплаты. Сумма, 
оплачиваемая Гарантом по такому возмещению не должна превышать сумму, которую он 
должен был бы оплатить по настоящему Разделу 2.01, если бы требуемая сумма была 
возмещена по гарантии. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается Эмитентом как 
минимальный, так как гарантия Эмитентом предоставлена по обязательствам своих 
дочерних обществ. 
 
Б) Договор залога, заключенный между Открытым акционерным обществом «Европейская 
подшипниковая корпорация» («Залогодатель») и Европейским Банком реконструкции и 
развития («Залогодержатель») от 30 июня 2010 г.  
Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Способ обеспечения: залог. 
Условия предоставления: В обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств 
и в соответствии с действующим законодательством Залогодатель передает в залог 
Залогодержателю Акции на условиях настоящего Договора. Залогодержатель вправе 
получить удовлетворение из стоимости Акций преимущественно перед другими 
кредиторами Залогодателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Должником Обеспеченных обязательств, если иное прямо не предусмотрено применимым 
законодательством. 
«Должник или Должники» обозначает ООО «Торговый дом ЕПК» и/или Danivero Investments 
Ltd. и/или ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» и/или ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод» и/или ОАО «Степногорский подшипниковый завод» и/или ОАО 
«Волжский подшипниковый завод» и/или ОАО «Завод авиационных подшипников» и/или ООО 
«Торговый Дом ЕПК-Омск». 
«Обеспеченные обязательства» означает все и любые, текущие и будущие обязательства 
Должника по Договору займа. 
«Акции» означает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого 
акционерного общества «Саратовский подшипниковый завод», принадлежащие 
Залогодателю на праве собственности, имеющие следующие характеристики: 
Эмитент Акций: Открытое акционерное общество «Саратовский подшипниковый завод»; 
Общее количество Акций: 1 908 (Одна тысяча девятьсот восемь) штук; 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-46053-E;  
Дата государственной регистрации выпуска Акций: 07.12.2001г.;  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска Акций: Саратовское РО 
ФКЦБ России; 
Номинальная стоимость каждой Акции: 2 571 (Две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль. 
Срок, на который обеспечение предоставлено: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается Эмитентом как 
минимальный, так как залог Эмитентом предоставлен по обязательствам обществ, 
входящих в Группу ЕПК. 
 
В) Договор залога, заключенный между Открытым акционерным обществом «Европейская 
подшипниковая корпорация» («Залогодатель») и Европейским Банком реконструкции и 
развития («Залогодержатель») от 30 июня 2010 г. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства третьего лица: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Способ обеспечения: залог. 
Условия предоставления: В обеспечение исполнения Должником Обеспеченных Обязательств 
и в соответствии с действующим законодательством Залогодатель передает в залог 
Залогодержателю Акции на условиях настоящего Договора. Залогодержатель вправе 
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получить удовлетворение из стоимости Акций преимущественно перед другими 
кредиторами Залогодателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Должником Обеспеченных обязательств, если иное прямо не предусмотрено применимым 
законодательством. 
«Должник или Должники» обозначает ООО «Торговый дом ЕПК» и/или Danivero Investments 
Ltd. и/или ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» и/или ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод» и/или ОАО «Степногорский подшипниковый завод» и/или ОАО 
«Волжский подшипниковый завод» и/или ОАО «Завод авиационных подшипников» и/или ООО 
«Торговый Дом ЕПК-Омск». 
«Обеспеченные обязательства» означает все и любые, текущие и будущие обязательства 
Должника по Договору займа. 

«Акции» означает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого 
акционерного общества «Волжский подшипниковый завод», принадлежащие Залогодателю 
на праве собственности, имеющие следующие характеристики: 

Эмитент Акций: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый 
завод» 

Общее количество Акций: 3 426 924 (Три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч 
девятьсот двадцать четыре) штуки; 

Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-33446-E;  
Дата государственной регистрации выпуска Акций: 11.12.2002г.; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков Акций: РО ФКЦБ 

России в Южном федеральном округе; 
Номинальная стоимость каждой Акции: 100 (Сто) рублей; 

Срок, на который обеспечение предоставлено: с 18.06.2010г. по 18.06.2016г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств оценивается Эмитентом как 
минимальный, так как залог Эмитентом предоставлен по обязательствам обществ, 
входящих в Группу ЕПК. 
 
По состоянию на 30.06.2011 г. 
Указанные обязательства по итогам 2 кв. 2011 г. не возникали. 

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: Указанные соглашения отсутствуют.  
 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения 
и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, в связи с отсутствием соглашений.  
 
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 
сведения не приводятся, в связи с отсутствием соглашений. 
 
Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может 
понести эмитент: сведения не приводятся, в связи с отсутствием соглашений. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг: 
Средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг, будут направляться на 
общекорпоративные цели как самого Эмитента, так и дочерних обществ ОАО «ЕПК», 
входящих в Группу ЕПК.  

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

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
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. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления 
рисками направлена на регулярное выявление всех существенных рисков, угрожающих 
стратегическим целям деятельности Эмитента. По каждому выявленному существенному 
риску производится сбор информации, комплексный анализ, оценка риска и ожидаемого 
воздействия его на бизнес, а также формируются системные подходы к предотвращению 
или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Эмитента. 
Направления деятельности Эмитента по управлению конкретными рисками описываются 
ниже в пунктах 3.5.1.- 3.5.5.  
 

3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам:  

Эмитент является головной организацией группы ЕПК (далее – «Группа»), предприятия 
которого занимаются производством и реализацией подшипников и деталей к ним, а также 
предпродажным и послепродажным сервисом  

Основным видом деятельности Эмитента является консультирование, ориентированное на 
обслуживание нужд предприятий Группы, а также управление предприятиями Группы. 

Возможные затруднения в сфере деятельности Эмитента могут быть вызваны устойчивым 
спадом производства в машиностроительной отрасли, способным негативно отразиться на 
производственных предприятиях Группы, что, в свою очередь, негативным образом повлияет 
на финансово-экономическое состояние Эмитента.  

Наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменением на внутреннем рынке 
может стать снижение спроса на производимую предприятиями Группы продукцию в 
основных регионах деятельности предприятий Группы - Москве и Московской области, 
сибирского и северо-западного регионов России, следствием чего может стать снижение 
объемов реализации продукции Группы. 

В этом случае Эмитент планирует предложить к использованию предприятиями Группы 
стратегию по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и 
разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и 
осуществлению дополнительного развития сервисных услуг. 

В качестве наиболее значимого, по мнению Эмитента, возможного изменения в отрасли на 
внешнем рынке необходимо отметить возможное усиление конкуренции со стороны 
иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Группой 
своей продукции. Предполагаемые действия Эмитента в этом случае: снижение 
себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему 
улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного 
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обслуживания, а также формированию репутации Группы как надежного партнера и 
проведению высокоэффективной маркетинговой политики. 
Поскольку основной вид деятельности Эмитента непосредственно не связан с 
использованием сырья, то фактор изменения цен на сырье не относится к факторам риска 
для осуществляемой Эмитентом деятельности. 

В свою очередь, к факторам, способным негативно повлиять на прибыльность деятельности 
управляемой Эмитентом Группы, относится возможный рост цен на сырье, используемое 
производственными предприятиями Группы в своей деятельности. Однако, поскольку 
негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного 
пересмотра ценовой политики Группы, то влияние рисков, связанных с возможным 
изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятиями Группы в своей 
деятельности, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
оценивается как незначительное. 
Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятий Группы 
оценивается как крайне низкое, поскольку предприятия Группы используют такое сырье в 
минимальных объемах. 

Существует вероятность, что в результате усиления конкуренции, может возникнуть 
необходимость снижения цен на производимую и реализуемую Группой продукцию на 
внутреннем рынке, что может привести к снижению доходов Группы, а, следовательно, и 
Эмитента. Пути снижения данного риска заключаются в увеличении объемов реализации, 
диверсификации производственной деятельности и увеличению доли услуг по сервисному 
обслуживанию. 

На внешнем рынке существует риск реализации продукции конкурентами по демпинговым 
ценам. Влияние данного риска может быть минимизировано при условии проведения 
мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции путем 
достижения привлекательного для потребителей баланса ценовых и качественных 
характеристик продукции. 

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: 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 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. 
 
Страновые риски 
Российская Федерация 
 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 
BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 
(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии 
рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной 
валюте, прогноз «Позитивный»). 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.   
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Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно 
подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке. Дальнейшему 
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. 
 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно 
высокой географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими 
особенностями как существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не 
исключает возможные негативные последствия для себя в случае возникновения 
техногенных катастроф в одном из регионов его деятельности. Влияние особенностей 
отдельных регионов на деятельность Эмитента в целом незначительно и учитывается 
руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

 
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость 

российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также 
колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 

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. 
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность 
национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут 
повлиять на изменение ситуации в стране, 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 и 
привести к неблагоприятным экономическим последствиям. 
 
Региональные риски: 
Москва  

 
Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное 
географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве 
является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней 
властных структур позволили выработать единую экономическую политику, 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.  
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Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 
других региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 
стихийных действий 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. 

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. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность:  
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
 
Эмитент полагает, что обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории РФ и в г. 
Москве. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в 
отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы 
Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с 
целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность:  
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в г. Москва, где 
возможность рисков возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 
и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.  
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность, в 
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). 
Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным 
бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной 
части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение. Москва 
связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами 
России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города. 
 
Москва относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не 
граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в 
которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае наступления таких обстоятельств Эмитент планирует на основании 
тщательного анализа ситуации пересмотреть позицию по выбору региона своей 
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деятельности и деятельности Группы и осуществить разработку ряда мер по 
диверсификации страновых и региональных рисков. 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:   
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать негативные изменения 
денежно-кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым 
средствам, значительные темпы инфляции и резкие колебания валютного курса. 
Также нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных 
управленческих решений, в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, 
осуществляемого Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 
 
Валютные риски и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
Изменения курса денежно-кредитной политики в стране и на мировом рынке могут 
привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по используемым Эмитентом 
привлеченным средствам, и, соответственно, росту затрат Эмитента.  
 
В целях устранения возможных негативных последствий изменений на валютном рынке, 
Эмитент планирует диверсифицировать валютные риски путем размещения своих 
свободных денежных средств в наиболее устойчивые твердые валюты.  

Поскольку Эмитент активно не занимается валютными операциями, то риски, связанные с 
изменением курса иностранных валют, минимальны. 
 
Влияние инфляции:  
Инфляция в России по официальным данным по итогам по итогам 2006 года – 9%, по итогам 
2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года 
– 8,8%. Инфляция за июнь 2011 г. (с начала 2011 г.) составила 5%. 
По сравнению с ведущими промышленно-развитыми странами этот уровень остается 
относительно высоким, однако на протяжении 6 лет прослеживается явная тенденция к 
снижению инфляции. Инфляция может отрицательным образом сказаться на источниках 
долгового финансирования Эмитента. 
 
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:  
По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25-30% в год.  
 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на 
изменение общероссийского индекса цен. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков:  
Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков, являются показатели прибыли и 
рентабельности. 

3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внутреннего рынка:  
К правовым рискам, связанным с деятельностью Эмитента, относятся: 
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- изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий; 
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на 

деятельность крупных предприятий промышленной отрасли. 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка:  
Поскольку Эмитент не оказывает услуги на внешнем рынке, то указанные правовые риски 
отсутствуют.  
 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:  
Указанные риски незначительны, поскольку доля валютных обязательств Эмитента крайне 
несущественна. 
 
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, 
поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в 
жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Эмитента и связанные с ним 
решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его 
деятельности. 
 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Поскольку деятельность Эмитент не связана с необходимостью прохождения таможенного 
контроля, то соответствующие правовые  риски непосредственно Эмитента касаться  не  
будут. 
 
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  
Указанный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию. Эмитент также не использует в своей деятельности объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено. 
 
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент:  
Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента 
отсутствует сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в текущих 
судебных процессах в качестве ответчика. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, свойственные исключительно эмитенту:  
Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли 
деятельности предприятий Группы может негативно отразиться на финансово-
экономическом положении Эмитента. 
 
Риски в связи с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Эмитент является ответчиком, 
указанные риски отсутствуют. 
 
Риски в связи с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию, а также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, 
нахождение которых в обороте ограничено. 
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Риски в связи с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента:   
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если 
Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, 
приведет такое дочернее общество к убыткам или банкротству. Вероятность 
возникновения указанных рисков, включая риски, связанные с возможной ответственностью 
Эмитента по долгам третьих лиц, и существенность влияния реализации данных рисков на 
финансово-хозяйственное состояние Эмитента – низкая. 
 
Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
В связи со спецификой статуса и функций Эмитента в Группе, а также в связи с тем, что  
основными потребителями его услуг являются компании Группы, соответствующий риск 
отсутствует. 

3.5.6. Банковские риски 
 
Информация по данному пункту не раскрывается, так как Эмитент не является кредитной 
организацией. 



60 
 

 

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 «Европейская подшипниковая 
корпорация»  
на английском языке: отсутствует 

Сокращенное фирменное наименование эмитента:  
на русском языке: ОАО «ЕПК» 
на английском языке: OJSC «EPK» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованиями 
других юридических лиц:  
• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ИНН 7702674846); 
• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ИНН 6660144049); 
• Общество с ограниченной ответственностью "ЕПК" (ОГРН 1087746669757); 
• Закрытое акционерное общество "Евроазиатская Промышленная Компания", 
Сокращенное наименование (Рус): ЗАО "ЕПК"; Сокращенное наименование (Eng): ZAO 
"EPK" (ИНН 6673128848); 
• Закрытое акционерное общество "Екатеринбург-Продконтракт"; Сокращенное 
наименование (Рус): ЗАО "ЕПК"; Сокращенное наименование (Eng): ZAO "EPK" (ИНН 
6661058096); 
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"; Сокращенное наименование (Рус): ООО "ЕПК"; 
Сокращенное наименование (Eng): OOO "EPK" (ИНН 7704534410). 
 
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, а 
также на место нахождения, ИНН и ОГРН. 
 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации: 
На имя Эмитента зарегистрированы следующие товарные знаки:  
- Товарный знак "epk", инв. №: 00000014; 
- Товарный знак "epk" № 1006847 за рубежом, инв. №: 00000015; 
- Товарный знак «LIMEX», ИНВ № 00000017; 
- Товарный знак «VOLZHSKIY STANDART», инв № 00000020; 
- Товарный знак «VPZ», ИНВ. № 00000012; 
- Товарный знак «ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ», инв. № 00000011; 
- Товарный знак «ЕВС», инв. № 00000003; 
- Товарный знак «ЕВС» - Болгария, инв. № 00000005; 
- Товарный знак «ЕВС» - Польша, инв. № 00000010; 
- Товарный знак «ЕВС» - Румыния, инв. № 00000004; 
- Товарный знак «ЕВС» - Сербии и Черногории (Югославия), инв. № 00000006; 
- Товарный знак «ЕВС» - Чехия, инв. № 00000009; 
- Товарный знак "ЕПК", инв. №: 00000002;  
- Товарный знак "ЕПК" - Казахстан, инв. №: 00000008; 
- Товарный знак "ЕПК" - Украина, инв. №: 00000007; 
- Товарный знак "ЕПК-Шар", инв. №: 00000013. 
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Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение 
времени существования эмитента:  

полное наименование юридического лица на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Европейская подшипниковая корпорация»  
сокращенное наименование на русском языке юридического лица на русском языке: ОАО 
«ЕПК» 
полное наименование юридического лица на английском языке: отсутствует 
предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: «EВС» 
дата и основание изменения: сокращенное фирменное наименование Эмитента на 

английском языке - OJSC «EPK» переименовано из «EВС», решением общего собрания 
акционеров 16.01.2007 г. (протокол № б/н от 16.01.2007г.) 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается: 
номер государственной регистрации юридического лица: 104.733 
дата регистрации: 13.03.2001г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Московская регистрационная палата  

 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700137618 
дата регистрации: 19.08.2002 г. 
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: на дату утверждения 
проспекта Эмитент существует более 10-и лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Целью создания Эмитента является удовлетворение общественной потребности в 
продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.  
 
ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» - ведущая компания, которая стоит во главе 
Группы ЕПК - крупнейшего производителя подшипников в СНГ и одного из ведущих в Европе. 
Эмитент осуществляет управление предприятиями Группы, а также, при необходимости, 
предоставление консультационных услуг, ориентированных на обслуживание нужд 
предприятий Группы. 
 
В Группу входят крупнейшие российские предприятия – производители подшипников:  
- ОАО «Московский подшипник» (бывший ГПЗ-1, ведущий производитель крупногабаритных 
и специальных подшипников в СНГ); 
- ОАО «Волжский подшипниковый завод» (бывший ГПЗ-15, ведущий поставщик 
автомобильных подшипников на крупнейшие автозаводы СНГ); 
- АО «Степногорский подшипниковый завод» (бывший ГПЗ-16, ведущий поставщик 
железнодорожных подшипников в СНГ);  
- ОАО «Завод авиационных подшипников» (бывший Завод специальных подшипников,  
специализируется на производстве подшипников для двигателей самолетов и вертолетов, 
нужд ВПК, а также высокоточных подшипников для станкостроения); 
- ОАО «Саратовский подшипниковый завод». 
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Реализация продукции Группы, кроме продукции ОАО «Завод авиационных подшипников», 
осуществляется централизованно через единую сервисно-сбытовую сеть Группы ЕПК, 
имеющего представительства по всей России и за ее пределами, дилеров и коммерческих 
представителей.  
Поставки продукции на крупные предприятия проводятся ООО "Торговый дом ЕПК" 
напрямую, что позволяет оставаться постоянно на связи с потребителями и оперативно 
реагировать на все запросы и пожелания каждого клиента. Продажи на вторичном рынке 
организованы через сеть официальных дилеров.  
ООО "Торговый дом ЕПК" оказывает сервисные услуги, позволяющие значительно увеличить 
ресурс эксплуатации подшипников в высоко ответственных узлах. Специалисты его Группы 
технического сервиса проводят диагностику состояния подшипников, квалифицированный 
монтаж/демонтаж, обучение механиков предприятий-потребителей.  
ОАО «Завод специальных подшипников» самостоятельно реализует продукцию 
потребителям (в связи режимным статусом значительного количества потребителей). 
 
В Группу опосредованно входят и дочерние предприятия вышеупомянутых компаний, в 
которых сконцентрированы направления бизнеса, не связанные с производством 
подшипников.  
 
Производственные предприятия Группы ЕПК развивают внутрихолдинговую кооперацию, 
унифицируют процессы и подходы к организации производства. В результате 
внутрихолдинговой специализации выпуск однотипной продукции концентрируется на тех 
заводах Группы, которые обеспечивают наивысшее качество и оптимальную себестоимость 
данной продукции.  
Объединение заводов в Группу ЕПК позволило предприятиям аккумулировать внутренние 
ресурсы для модернизации оборудования и внедрения новых технологий.  
Тесная интеграция и четкое разделение сфер ответственности налагают обязательства на 
каждое из предприятий Группы, которые вместе работают как единое целое. 
 
Основная специализация заводов Группы ЕПК:  

 ОАО "Московский подшипник" - 
- Крупногабаритные, специальные, прецизионные подшипники.  

 ОАО "Волжский подшипниковый завод" - 
- Подшипники для автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 

вагоностроения, станкостроения и металлургии. 

 АО "Степногорский подшипниковый завод" - 
- Подшипники для железнодорожных вагонов и локомотивов. 

 ОАО "Завод авиационных подшипников" - 
- Подшипники для двигателей самолетов и вертолетов, нужд ВПК и точного 

станкостроения. Также в составе ОАО «Завод специальных подшипников» 
функционирует Центральное специальное конструкторское бюро, которое 
обслуживает все предприятия Группы и является ведущим разработчиком 
подшипниковой продукции на территории СНГ. 

 ОАО "Саратовский подшипниковый завод" - 
- Подшипники для автомобильной, железнодорожной, авиационной 

промышленности, кораблестроения, атомной энергетики и машиностроительных 
предприятий. 

 
Предприятия Группы выпускают самую широкую в СНГ гамму подшипников качения всех 
конструктивных групп и  являются крупнейшими поставщиками ведущих промышленных 
предприятий России.   
Заводы "ЕПК" выпускают подшипники всех конструктивных групп с наружным диаметром 
от 20 до 2200 мм, использующиеся в:  



63 
 

 автомобильной технике:  
Для автомобилей российских и зарубежных марок заводы "ЕПК" выпускают самую 
широкую гамму подшипников в СНГ: как шариковой, так и роликовой конструктивных 
групп. Продукция Группы занимает прочные позиции в поставках на все конвейерные 
заводы России. В среднем 7 из 10 автомобилей на "АвтоВАЗе" комплектуются 
подшипниками заводов "ЕПК". Так же на конвейере подшипники Группы 
устанавливаются в 6 из 10 автомобилей "КамАЗ", в каждый "УАЗ" и во многие другие 
грузовые и легковые автомобили, автобусы и автоприцепы.  
В общем объеме производства преобладают роликовые конические подшипники. В 
условиях эксплуатации на российских автодорогах они значительно превосходят 
шариковые по долговечности.  
Высокая надежность роликовых подшипников, установленных в гоночных машинах 
"звездной" команды "КамАЗ-Мастер" и многих команд, выступающих в классе 
легковых автомобилей, помогает пилотам побеждать в самых сложных 
международных ралли. Официальным поставщиком раллийных команд является 
Волжский завод "ЕПК" - крупнейший производитель роликовых конических 
подшипников в СНГ.  
"ЕПК" совместно с дилерами успешно продвигает подшипники и на вторичном рынке. 
Спрос на продукцию заводов "ЕПК" возрастает благодаря уверенности все большего 
числа потребителей в ее высоком качестве. Этому способствует, в частности, факт 
многолетних поставок подшипников Группы на российские автозаводы, а также запуск 
совместной с "АвтоВАЗом" программы по продажам подшипников в фирменной 
упаковке с эмблемой LADA.  

 
 рельсовом транспорте: 

Производство подшипников для грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, 
пригородных электропоездов, метровагонов и трамваев является ключевым 
направлением деятельности заводов "ЕПК". Группа играет главную роль на данном 
рынке, обеспечивая потребность МПС РФ в подшипниках для колесных пар вагонных 
тележек на 80%.  
Наиболее востребованные в СНГ цилиндрические подшипники для вагонов и 
локомотивов выпускает Степногорский завод "ЕПК". Он располагает 
специализированными автоматическими линиями и входит в число лучших в мире 
производителей железнодорожных подшипников. Специалисты Степногорского завода 
постоянно совершенствуют конструкцию выпускаемой продукции, используя 
компоненты из новых материалов, улучшая эксплуатационные характеристики 
подшипников, повышая их качество и долговечность. Так, в 2003 г. налажен выпуск 
буксовых подшипников с кольцами из стали улучшенного состава, с оригинальным 
облегченным полиамидным сепаратором и особо обработанными роликами. По 
надежности новые подшипники существенно превосходят их традиционные аналоги.  
Подшипники для метропоездов и трамваев производятся на Московском заводе "ЕПК", 
имеющем богатейший опыт в области проектирования и изготовления подшипников 
для рельсового транспорта в СНГ.  

 

 металлургии, ГОКах и тяжелом машиностроении: 
Заводы "ЕПК" производят подшипники всех конструктивных групп, использующихся в 
металлургическом оборудовании. Номенклатура продукции Группы для этой отрасли 
постоянно расширяется как за счет активного освоения подшипников, выпускающихся 
другими производителями, так и за счет разработки подшипников редких конструкций, 
выпуск которых возможен только на уникальном оборудовании предприятий Группы.  
Срок службы подшипника в жестких режимах эксплуатации, свойственных 
металлургическому производству, во многом зависит от правильности монтажа этого 
сложного изделия и его обслуживания. С целью предотвращения преждевременного 
выхода дорогостоящих подшипников из строя специалисты "ЕПК" готовы 
самостоятельно провести квалифицированную установку либо демонтаж подшипника, 
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его диагностику в рабочем состоянии, а также научить этому штатных сотрудников 
предприятия-потребителя.  
Заводы "ЕПК" традиционно занимают ведущие позиции на рынке деталей для горного 
оборудования, изделий предприятий тяжелого машиностроения. Подшипники Группы 
используются в самых различных агрегатах: от шахтных конвейеров до шагающих 
экскаваторов. Укреплению позиций в данном секторе способствует не имеющее 
аналогов в СНГ оснащение Московского завода "ЕПК", которое позволяет выпускать 
подшипники самых сложных конструкций с наружным диаметром до 2200 мм.  

 

 топливно-энергетическом комплексе: 
Способность выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать бесперебойную работу 
оборудования в экстремальных условиях требуется от подшипников, использующихся в 
энергетических установках.  
Продукция заводов "ЕПК" отличается высокой надежностью и отвечает самым 
высоким запросам потребителей. Среди постоянных клиентов - ведущие 
энергетические компании России, а также крупнейшие производители оборудования 
для энергогенерирующих станций, работающих как на традиционном, так и на ядерном 
топливе.  
Заводы "ЕПК" производят для ТЭК шариковые и роликовые подшипники. 
Номенклатура включает высокоточные подшипники, подшипники, сделанные с 
использованием специальных материалов, к примеру, из нержавеющей стали. Данная 
продукция имеет повышенный ресурс эксплуатации и при квалифицированном 
техническом обслуживании способна работать в течение продолжительного срока в 
самых неблагоприятных условиях.  
Подшипники для нефтегазового сектора, выпускаемые предприятиями "ЕПК", находят 
свое применение в оборудовании, используемом на всех этапах добычи, 
транспортировки и переработки нефти и природного газа.  
Продукция Группы отличается оптимальным соотношением цена/качество и 
пользуется большим спросом среди клиентов, желающих заменить инофирменные 
подшипники на аналоги, выпускаемые заводами "ЕПК".  

 

 станкостроении:  
Подшипники, использующиеся в станкостроении, относятся к классу прецизионных. 
Высокая точность этих деталей достигается за счет использования в производстве 
передовых техпроцессов, создания термоконстантных зон и применения 
высокоэффективных металлорежущих инструментов.  
Способность предприятия выпускать подобную продукцию говорит о высоком уровне 
развития его технического и технологического обеспечения.  
Уникальные возможности заводов "ЕПК" позволяют выпускать станочные 
подшипники всех конструктивных групп, постоянно расширяя номенклатурный ряд 
вновь освоенных типов.  
Продукция Группы данного направления включает в себя целую гамму шпиндельных 
подшипников шариковой и роликовой групп, а также опорно-поворотные устройства 
для высокоточных металлообрабатывающих центров.  
Опорно-поворотные устройства относятся к одним из самых сложных типов 
подшипниковой продукции. Достаточно сказать, что в Европе их выпускают лишь 
Московский завод "ЕПК" и одно из предприятий Германии.  

 
 сельскохозяйственной технике:  

Группа ЕПК является крупнейшим производителем подшипников для 
сельскохозяйственной техники и поставляет свою продукцию на все тракторные и 
комбайновые заводы СНГ.  
Предприятия "ЕПК" первыми в России освоили выпуск подшипников для данной 
отрасли на уровне 6-го класса точности. Переход на использование таких деталей 
позволяет снизить частоту простоев техники по причине выхода подшипников из 
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строя. Сокращение количества ремонтов особенно актуально в разгар полевых работ, 
когда на замену подшипника не бывает ни подготовленной ремонтной площадки, ни, 
тем более, времени.  
В целях повышения срока эксплуатации подшипников также необходимо обеспечить 
квалифицированный подход к их установке непосредственно на предприятиях - 
производителях сельскохозяйственной техники. Для этого представители "ЕПК" 
налаживают обмен опытом со специалистами заводов-потребителей, чтобы 
выработать комплекс мероприятий по оптимизации процесса монтажа подшипников. 
Помимо технических консультаций, клиентам также могут быть предоставлены 
специальные инструменты по установке подшипников.  

 

 ВПК и авиакосмическом комплексе:  
Заводы "ЕПК" являются традиционными поставщиками предприятий, работающих 
по заказам Министерства обороны России, обеспечивая их потребность в подшипниках 
сотен наименований различных конструктивных групп и размеров.  
Детали для оборонного, авиационного и космического оборудования изготавливаются в 
соответствии с жесткими требованиями, регламентированными в специальных 
технических условиях.  
Высокоточные подшипники производства Московского завода «ЕПК» в отечественных 
космических аппаратах устанавливаются с первых лет освоения космического 
пространства человеком. Одним из знаменательных исторических эпизодов является 
успешная миссия Лунохода-1, высадившегося на поверхности естественного спутника 
Земли 17 ноября 1970 г. В конструкции первого рукотворного самоходного аппарата, 
побывавшего на поверхности далекого небесного тела, были использованы подшипники 
Первого государственного подшипникового завода (ныне - Московский завод "ЕПК").  
Многолетний опыт производства подшипников специального назначения находит свое 
применение и при изготовлении подшипников для гражданских отраслей. Такой подход 
позволяет рационально использовать имеющиеся ноу-хау и технологии в интересах всех 
потребителей.  

 
Особое внимание следует обратить на то, что базовые типоразмеры подшипников по 
требованию потребителя могут быть исполнены с особыми требованиями по радиальному 
или осевому зазору, точности вращения (классу точности), материалу сепаратора, а также 
с учетом других дополнительных требований, в том числе по уровню шума, вибрации, 
моменту трения и т.п.  
 
Помимо подшипников «ЕПК» реализует компоненты к ним, а также различное 
оборудование, выпускаемое заводами Группы. 
 
Предмет особой гордости Группы - постоянное техническое сопровождение потребителей.  
Группа оказывает сервисные услуги своим клиентам, предлагая оперативные и 
высокопрофессиональные решения по эксплуатации подшипников:  

• консультации по вопросам выбора, применения и замены подшипников, уплотнений, 
смазочного материала, использованию специального оборудования, инструмента, 
материала; 

• консультации по подбору подшипников-аналогов, в т.ч. по замене импортных 
подшипников на отечественные без изменения технических характеристик; 

• разработка и издание информационно-справочных материалов по подшипникам 
качения, их применению, монтажу-демонтажу; 

• анализ причин неисправностей в процессе эксплуатации подшипников, их устранение; 
• обучение персонала предприятий-потребителей по вопросам рационального 

использования подшипников качения, их монтажу-демонтажу, предупреждению 
преждевременного выхода из строя; 

• рекомендации по смазыванию, анализ образцов смазочных материалов; 
• техническая и консультационная помощь при монтаже-демонтаже подшипников; 
• конструкторские проработки по модернизации подшипниковых узлов; 
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• организация производства новых типов подшипников качения; 
• диагностика подшипников качения с помощью современных диагностических приборов; 
• мониторинг состояния машин, включая предупредительное техническое обслуживание; 
• аудит складов, ревизия подшипников, оптимизация складских запасов. 

 
Подобная организация сервиса позволяет не только оперативно осуществлять ремонт, но и 
предупреждать потенциальные технические неисправности. Ведь зачастую именно 
неправильные условия монтажа и эксплуатации являются причиной преждевременного 
выхода подшипников из строя.  
Спектр услуг, предоставляемых клиентам "ЕПК", постоянно расширяется. 
 
Кроме того, оказываются услуги по обучению специалистов предприятий – потребителей 
продукции Группы правилам монтажа/демонтажа, оптимальной эксплуатации 
подшипников и другим аспектам эффективной работы с подшипниковой продукцией.  
 
В настоящее время Группа ЕПК лидирует в СНГ и в тоже время занимается комплексным 
продвижением на зарубежные рынки, активно развивая сотрудничество с иностранными 
партнерами. 
Преимущества Группы в качестве продукции, широте ассортимента и гибкости в работе с 
каждым клиентом уже высоко оценили тысячи предприятий в России и за рубежом.  
 
Миссия эмитента (при наличии): 

Миссия Эмитента, как юридического лица, входящего в Группу, заключается в содействии 
реализации общей миссии Группы. 

Миссия Группы заключается в том, чтобы: 

- предлагать клиентам стабильно высокий уровень обслуживания, предугадывая их 
постоянно изменяющиеся потребности; 

- через собственную высококачественную продукцию и инновации способствовать 
повышению конкурентоспособности и создавать предпосылки для развития клиентов 
Группы;  

- добиться лидирующих позиций за счет непрерывного интеллектуального и информационно-
технологического совершенствования; 

- сделать знак ЕПК гарантией качества и символом эффективного бизнеса; 

- создать условия, позволяющие каждому работнику вносить достойный вклад в общий 
командный результат, реализовать свой профессиональный и творческий потенциал, 
гордиться своей работой. 

 
Девиз Группы «ЕПК»: «Быть первыми, предлагая лучшее».  
Для безотказного функционирования всей системы Группы ЕПК необходимо поддерживать 
устойчивую работу отдельных предприятий - от планирования и координации работы 
Группы до четкого выполнения плана заводами и ритмичных поставок готовой продукции 
предприятиями Группы.  
 
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация  
 
Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Телефон: (095) 783-90-38 
Факс: (095) 783-90-37 
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru 
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Адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: 
www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42  
 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия):  

Департамент корпоративных финансов и инвестиций ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Тел.: +7 (495) 775 81 20 
Факс: +7 (495) 775 81 21 
Адрес электронной почты: kuzenezov@epkgroup.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.epkgroup.ru/ 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
7722242530 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Эмитент филиалов и представительств не имеет.  

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
74.14 

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 либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  
 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2 кв. 2011 

года 
Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги* 

Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.   1 885 53 342 330 734 253 053 1 683 000 0 
Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) 
эмитента, % 

0,24 25,11 53,79 73,32 98,56 0 

Вид хозяйственной деятельности: Операции с ценными бумагами** 
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Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.   

2 881 383 184 0 11 0 

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

0,37 0,18 0,03 0 0,001 0 

Вид хозяйственной деятельности: Консалтинговые услуги*** 

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

46 148 39 531 

 

0 0 0 0 

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

5,93 18,61 0 0 0 0 

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду товарных знаков (лицензионные договоры) **** 

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

0 0 60 139 3 469 2 127 

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

0 0 0,01 0,04 0,20 31,53 

Вид хозяйственной деятельности: Прочие доходы (финансовая помощь дочерним обществам Эмитента, 
проценты по депозитам, прибыль от покупки валюты, курсовая разница и др.)***** 

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

727 954 
 

119 166 
 

283 854 
 

91 951 
 

21 161 4 620 
 

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

93,46 56,10 46,17 26,64 1,24 68,47 

Примечание: 
*Доход Эмитента от данного вида хозяйственной деятельности отражен в стр.080 формы № 2; 
**Доход Эмитента от данного вида хозяйственной деятельности отражен в стр.220 формы № 4; 
***Доход Эмитента от данного вида хозяйственной деятельности отражен в стр.010 формы № 2; 
****Доход Эмитента от данного вида хозяйственной деятельности отражен в стр.010 формы № 2; 
*****Доход Эмитента от данного вида хозяйственной деятельности отражен в стр.090 формы № 2 +стр.060 
формы № 2 - стр.220 формы № 4. 
 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 
 
Вид хозяйственной деятельности: Капиталовложение в ценные бумаги 
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В 2006 г. Эмитентом был получен доход от капиталовложений в ценные бумаги в размере 1 
885 тыс. руб. В 2007 г. доход от указанного вида деятельности увеличился на 51 457 тыс. руб. 
по сравнению с 2006 г. и составил 53 342 тыс. руб.  
В 2008 году доход от капиталовложений в ценные бумаги увеличился на 277 392 тыс. руб. по 
сравнению с 2007 г. и составил 330 734 тыс. руб.  
В 2009 году доход от капиталовложений в ценные бумаги сократился на 77 681 тыс. руб. по 
сравнению с 2008 г. и составил 253 053 тыс. руб.  
В 2010 году доход от капиталовложений в ценные бумаги увеличился на 1 429 947 тыс. руб. по 
сравнению с 2009 г. и составил 1 683 000 тыс. руб.  
 
По итогам второго квартала 2011 года доходу от капиталовложений в ценные бумаги 
составил 0 рублей (во 2 квартале 2010 года доход от данного вида деятельности Эмитента 
был 1 431 200 тыс. руб.). 
 
Изменения размера доходов Эмитента от капиталовложений в ценные бумаги напрямую 
зависят от полученной в отчетном периоде чистой прибыли организацией, в чьи ценные 
бумаги было осуществлено вложение. Полученная прибыль распределялась пропорционально 
доле участия в уставном капитале этих организаций. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Операции с ценными бумагами 
 
В 2006 г. Эмитентом был получен доход от операций с ценными бумагами в размере 2 881 
тыс. руб. В 2007 г. доход от указанного вида деятельности сократился на 2 498 тыс. руб. по 
сравнению с 2006 г. и составил 383 тыс. руб.  
В 2008 году доход от операций с ценными бумагами сократился на 199 тыс. руб. по сравнению 
с 2007 г. и составил 184 тыс. руб.  
В 2009 году и по итогам второго квартала 2011 года доход от операций с ценными бумагами 
составил 0 рублей, а по итогам 2010 г. составил 11 тыс. руб. 
По итогам второго квартала 2011 года доход от капиталовложений в ценные бумаги 
составил 0 рублей. 
Сокращение размера дохода Эмитента от операций с ценными бумагами было связано с 
отсутствием доходов по операциям с векселями. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Консалтинговые услуги 
 
В 2006 г. Эмитентом был получен доход от консалтинговых услуг в размере 46 148 тыс. руб. В 
2007 г. доход от указанного вида деятельности сократился на 6 617 тыс. руб. по сравнению с 
2006 г. и составил 39 531 тыс. руб.  
По итогам 2008, 2009, 2010 и второго квартала 2011 года доход от консалтинговых услуг 
отсутствовал, так как Эмитент таких услуг в указанные периоды не оказывал. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду товарных знаков (лицензионные договоры) 
 
В 2008 г. Эмитентом был получен доход от сдачи в аренду товарных знаков в размере 60 тыс. 
руб. В 2009 г. доход от указанного вида деятельности увеличился на 79 тыс. руб. по сравнению 
с 2008 г. и составил 139 тыс. руб., а по итогам 2010 года увеличился на 3 330 тыс. руб. по 
сравнению с 2009 и составил 3 469 тыс. руб.  
По итогам второго квартала 2011 года доход от сдачи в аренду товарных знаков составил 2 
127 рублей (во 2 квартале 2010 года доход от данного вида деятельности Эмитента был 1 353 
тыс. руб.). 
Увеличение доходов от сдачи в аренду товарных знаков связано с увеличением количества 
заключенных договоров. 

 
Вид хозяйственной деятельности: Прочие доходы 
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В 2006 году объем прочих доходов (финансовая помощь дочерним обществам Эмитента, 
проценты по депозитам, прибыль от покупки валюты, курсовая разница и др.) составлял 727 
954 000 тыс. руб.  
В 2007 году прочие доходы Эмитента сократились на 608 788 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. 
и составил 119 166 тыс. руб.  
В 2008 году прочие доходы Эмитента увеличились на 164 688 тыс. руб. по сравнению с 2007 г. 
и составил 283 854 тыс. руб.  
В 2009 году прочие доходы Эмитента сократились на 191 903 тыс. руб. по сравнению с 2008 г. 
и составил 91 951 тыс. руб.  
В 2010 году прочие доходы Эмитента сократились на 70 790 тыс. руб. по сравнению с 2009 г. и 
составил 21 161 тыс. руб.  
По итогам второго квартала 2011 года объем прочих доходов составил 4 620 тыс. руб. (во 2 
квартале 2010 года доход от данного вида деятельности Эмитента был 12 785 тыс. руб.). 
Уменьшение размера прочих доходов Эмитента с 2008 года по 2 квартал 2011 года связано с 
сокращением оказываемой Эмитентом финансовой помощи компаниям Группы. Изменение 
прочего дохода в виде курсовой разницы связано с падением курса валюты, а также с 
сокращением свободных денежных средств для получения дохода в виде процентов по 
депозитам. 

 
Географические области, приносящие 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: Единственной географической областью, приносящей 10 и более процентов 
выручки за каждый отчетный период, является Российская Федерация. Эмитент 
осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная хозяйственная 
деятельность Эмитента не имеет сезонного характера, так как основным направлением 
деятельности Эмитента является создание условий эффективной деятельности 
предприятий, входящих в Группу ЕПК. 
 
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  2010 год 2 кв. 2011 г. 
Сырье и материалы, %  - - 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  - - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  - - 
Топливо, %  - - 
Энергия, %  - - 
Затраты на оплату труда, %  13,50 12,04 
Проценты по кредитам, %  - - 
Арендная плата, %  3,33 2,4 
Отчисления на социальные нужды, %  3,52 4,12 
Амортизация основных средств, %  1,91 1,44 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  - - 
Прочие затраты, % 77,74 80 

амортизация по нематериальным активам, % - - 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 
обязательные страховые платежи, % - - 
представительские расходы, % - - 
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иное (оплата услуг по пользованию телефоном и “Интернетом”), 
% 
аудиторские услуги, % 
изготовление визиток, % 

 
- 

77,70 
0,04 

 
- 

79,99 
0,01 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %  100 100 
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 96,17 85,07 
 
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): Имеющие существенное значение новые виды продукции 
отсутствуют. 

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

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При подготовке 
бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами (положениями о 
бухгалтерском учете) и учетной политикой организации. 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43 н; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина 
России от 06.10.2008 № 106н; 

- приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
поставщики материалов и товаров (сырья) у Эмитента отсутствуют. 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: В указанный период закупки 
сырья не осуществлялись, поэтому информация об изменении цен на основное сырье 
(материалы) Эмитентом не указывается. 

 
Доля в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт: отсутствует. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: отсутствуют. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Приоритетным и основным направлением деятельности Эмитента является создание 
условий эффективной деятельности предприятий, входящих в Группу ЕПК. 
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Эмитент владеет пакетами акций предприятий Группы и осуществляет управление 
предприятиями Группы на уровне реализации полномочий как акционера предприятий 
Группы. 
Также для Эмитента возможным видом услуг являются консалтинговые услуги, 
оказываемые предприятиям Группы. 
Основными видами оказываемых Эмитентом консалтинговых услуг являются: 
- разработка стратегии развития производственной базы и совершенствования 
технологического обеспечения предприятия; 
- рекомендации по наиболее рациональному планированию выпуска предприятием продукции;  
- проведение экономического анализа деятельности предприятия; 
- осуществление бюджетирования, нормирования и прогнозирования деятельности 
предприятия; 
- услуги по постановке бухгалтерского учета; 
- услуги по автоматизации деятельности предприятия; 
- оптимизация системы логистики;  
- подбор, а также обучение и тренинг персонала;- осуществление внутреннего аудита  
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
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):  
Имеющие существенное значение новые виды услуг, предлагаемые Эмитентом на рынке его 
основной деятельности, отсутствуют. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
Поскольку Эмитент является головной компанией Группы ЕПК и деятельность Эмитента 
заключается во владении акциями предприятий Группы и управлении ими, а также в 
оказании услуг предприятиям Группы, то факторы, которые могут негативно повлиять на 
сбыт Эмитентом своих услуг, отсутствуют. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
У Эмитента отсутствуют специальные разрешения (лицензии). 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не вел и не ведет совместной деятельности с другими организациями. 

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 

 
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых. 
Дочерние (зависимые) общества Эмитента, ведущие деятельность по добыче полезных 
ископаемых, отсутствуют. 
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4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам,  основной деятельностью которых 
является  оказание услуг связи 

 
Эмитент не осуществляет оказание услуг связи.  

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: 

Планы будущей деятельности Эмитента, как компании, в сферу деятельности которой 
входит планирование развития Группы, связаны с разработкой стратегии развития Группы 
и созданием всех необходимых условий для решения стоящих перед Группой задач и для 
продвижения Группы к намеченным целям.  
 
Основная задача Группы - объединить отечественных производителей подшипников, 
усилить позиции российской промышленности на мировом рынке, гарантировать 
стабильную работу и достойное социальное обеспечение тысячам высококлассных 
специалистов.  
Стратегия развития Группы заключается в расширении рынков сбыта и в непрерывном 
повышении качества готовой продукции и поддержании тесной связи с заказчиками с целью 
максимального удовлетворения потребностей клиентов.  
 
Состояние, в котором пребывали заводы до их присоединения к Группе ЕПК, 
характеризуемое, в частности, высокой изношенностью оборудования, несовершенством 
организационной структуры, невысокой квалификацией среднестатистического рабочего и 
недостаточно высокой культурой труда, препятствовало эффективному производству 
высококачественных подшипников: производство высококачественных подшипников, не 
уступающих иностранным аналогам, было возможно  лишь в ограниченном количестве и с 
существенными затратами.  
Для достижения главной цели Группы - выпускать продукцию, которая не уступает по 
качеству и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам, - предприятия 
Группы подвергаются реструктуризации, сценарий и цели которой были разработаны 
Эмитентом.  
 
Основной задачей реструктуризации стало добиться массового выпуска продукции 
стабильно высокого качества с одновременным сохранением рентабельности производства, 
при этом, при этом решение указанных задач предполагает обязательную готовность к 
серьезным капиталовложениям и кардинальным реформам. Каждый участок в цепочке 
производства подшипников на каждом заводе должен быть настолько эффективным, 
насколько это возможно в рамках повышения эффективности работы всей Группы в целом. 
Эмитент планирует перепланировку производственных участков так, чтобы сформировать 
оптимальные логистические и технологические цепочки, чтобы снизить издержки и 
повысить производительность труда; пересматривает подходы к обучению специалистов, 
внедряет эффективную систему мотивации персонала, работаем над повышением культуры 
труда.  
 
Целями реструктуризации являются: 
 в сфере управления персоналом: 

- уменьшение общих затрат на содержание управленческого персонала; 
- сокращение численности вспомогательных работников;  
- внедрение системы рационального распределения функций среди работников; 
- внедрение эффективной системы оплаты труда и развитие современной системы 

мотивации персонала на базе рациональной модели трудовых отношений; 
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- повышение производительности труда за счет организационных преобразований 
- повышение квалификации сотрудников. 

 в сфере модернизации производства и имущественного комплекса: 
- сокращение производственных площадей; 
- вывод непрофильных объектов (объекты непроизводственного назначения и 

вспомогательные службы) за баланс заводов путем преобразования в самостоятельные 
юридические лица с возможностью последующей продажи, сдачи в долгосрочную аренду 
или передачу под реализацию инвестиционных проектов;  

- аутсорсинг непрофильных операций; 
- строительство новых и капитальный ремонт действующих производственных 

корпусов, перепланировка производственных участков без остановки производства; 
- модернизация и сокращение парка оборудования, перенос оборудования в соответствии 

с канальной планировкой без остановки производства; 
- рассмотрение возможности перевода части незагруженных производственных 

мощностей в страны азиатского региона (Китай, Индия) для создания там 
совместного производства. 

 в сфере повышения качества продукции и услуг: 
- внедрение и совершенствование корпоративных технических условий (ТУ ЕПК) на 

подшипники; 
- сертификация систем управления качества всех основных предприятий Группы на 

соответствие требованиям ISO 9001:2000; 
- сертификация систем экологического менеджмента заводов на соответствие 

требованиям ISO 14001. 
 в сфере оптимизации систем закупок и логистики: 

- в целях закрытия собственных непрофильных производств осуществление замещения 
компонентов собственного непрофильного производства компонентами, 
приобретаемыми у сторонних производителей;  

- снижение лимитов складских остатков; 
- строительство автоматизированного центрального склада Группы в Московской 

области; 
- создание региональных складов, приближенных к основным потребителям, в т.ч. 

консигнационных вблизи крупных конвейерных предприятий; 
- оптимизация логистических цепочек в масштабах каждого завода Группы и всей 

системы товародвижения "ЕПК - конечный потребитель". 
 в сфере улучшения системы реализации и сервисного обслуживания:  

- централизация продаж готовой продукции через единую сбытовую структуру – ООО 
"Торговый дом ЕПК" и создание общенациональной системы сбыта;  

- создание разветвленной системы сбыта на базе региональных представительств и 
дилеров; 

- углубление кооперации с потребителями в области проектирования, производства 
подшипников и сервисного обслуживания; 

- развитие Службы технического сервиса ЕПК, создание сервисных служб в региональных 
представительствах. 

В процессе реструктуризации предприятий Группы не принимаются компромиссные 
решения, не предпринимаются попытки улучшить доставшуюся с советских времен 
производственно-технологическую систему заводов, а эта система создается заново.  
Результатом реструктуризации должно стать преобразование предприятий Группы в 
современные производства, не имеющие ничего общего со сложившимся в России 
малопривлекательным представлением о подшипниковых заводах.  
 
У Эмитента как отдельного юридического лица отсутствуют планы по организации 
собственного нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств. 
Эмитент не планирует изменение основного вида деятельности. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
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концернах и ассоциациях  
 
Организация: Группа ЕПК. 
Год начала участия: 2001 
Роль (место) эмитента в данной организации:  
Эмитент является головной компанией Группы. 
Функции и срок участия эмитента в данной организации: 
Эмитент является головной компанией Группы, в ведение которой сосредоточены 
предприятия Группы. К функциям Эмитента относится оказание консалтинговых услуг 
предприятиям Группы, осуществление управления Группой и координирование деятельности 
входящих в нее предприятий. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
4.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ЕПК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Место нахождения: 197342 Россия, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15 корп. 
лит. Б 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: сбыт (реализация) подшипниковой 
продукции.  

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество способствует 
распространению подшипниковой продукции в северо-западном регионе России, выполняя, 
таким образом, важную функцию по расширению рынка сбыта продукции, производимой 
предприятиями Группы, что, в свою очередь, способствует увеличению выручки Группы. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Комаров Александр Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский 
подшипниковый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПЗ» 
Место нахождения: Россия, 404112, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 
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Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного общества: 100 % 
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство подшипниковой продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших производственных предприятий Группы. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод 
Авиационных подшипников» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЗАП» 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, город Москва, улица Новоостаповская, дом 5 стр. 2 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного общества: 100 % 
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство подшипниковой продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших производственных предприятий Группы. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 



77 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
подшипник» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МП» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 70,99 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного общества: 70,99 % 
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство подшипниковой продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших производственных предприятий Группы. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Архипова Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Копылов Юрий Федорович (председатель) 
Год рождения: 1959 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. Михеева Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

4. Нехорошев Владимир Владимирович 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

5. Сидоркин Владимир Владимирович 
Год рождения: 1971 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

6. Скопинцева Елена Юрьевна 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

7. Сологубов Сергей Васильевич 
          Год рождения: 1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

 
 

4.5.5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕПК-
КУЗНИЦА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕПК-КУЗНИЦА» 
Место нахождения: 443013 Россия, Самарская область, город Самара, Московское шоссе литер 
"Д" 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: обработка металлических изделий с 
использованием  основных  технологических процессов машиностроения.  

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших предприятий Группы. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Филиппов Вячеслав Михайлович  
Год рождения: 1956 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод авиационных 
подшипников» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗАП» 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного общества: 100 % 
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
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Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство подшипниковой продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших производственных предприятий Группы. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Архипова Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Копылов Юрий Федорович (председатель) 
Год рождения: 1959 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. Михеева Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

4. Мурашкин Валерий Васильевич 
Год рождения: 1940 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

5. Скопинцева Елена Юрьевна 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский 
подшипниковый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПЗ» 
Место нахождения: 410039 Россия, Саратовская область, г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64 А 
Основания признания данного общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
более 20 процентов голосующих акций общества. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 23,85%  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного общества: 23,85% 
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: производство подшипниковой продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Данное общество является 
одним из важнейших производственных предприятий Группы. 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Борисова Екатерина Николаевна 
Год рождения: 1977 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Михеева Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. Нехорошев Владимир Владимирович 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

4. Скопинцева Елена Юрьевна 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

5. Сологубов Сергей Васильевич (председатель) 
          Год рождения: 1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.8. Полное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Platz der Einheit 1, 60327, Frankfurt am Main, Deutschland (Платц дер 
Айнхайт 1, 60327, Франкфурт на Майне, Германия) 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 100 %  
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: сбыт (реализация) подшипниковой 
продукции.  

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество способствует 
распространению подшипниковой продукции в Европе, выполняя, таким образом, важную 
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функцию по расширению рынка сбыта продукции, производимой предприятиями Холдинга, 
что, в свою очередь, способствует увеличению выручки Холдинга. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Коваленко Владимир Викторович 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.5.9. Полное фирменное наименование: EPK Bearings India Private Limited (И Пи Кей Беарингс 
Индиа Прайвит Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Штат Андра Прашад, Индия 
Основания признания данного общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
более 20 процентов голосующих акций общества. 
Доля эмитента в уставном капитале данного общества: 50 %  
Доля данного общества в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих данному обществу обыкновенных акций эмитента: 0 
Описание основного вида деятельности общества: сбыт (реализация) подшипниковой 
продукции.  

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество способствует 
распространению подшипниковой продукции в Индии, выполняя, таким образом, важную 
функцию по расширению рынка сбыта продукции, производимой предприятиями Холдинга, 
что, в свою очередь, способствует увеличению выручки Холдинга. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Тимофеев Александр Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Свинцов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. SEEMALA SOMASEKHARA RAO 
Год рождения: 1951 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 



82 
 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Совет 
директоров. 

1. Тимофеев Александр Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Свинцов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. SEEMALA SOMASEKHARA RAO 
Год рождения: 1951 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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 

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 
Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: на 31.12.2006 г.   

1. Здания - - 

2. Сооружения и передаточные устройства  - - 

3. Машины и оборудование 2 796 1586 

4. Транспортные средства  - - 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь - - 

6. Вычислительная техника - - 

7. Земельные участки и объекты 
природопользования 

- - 

8. Прочие основные средства 490 273 

Итого:  3 286 1 859 

Отчетная дата: на 31.12.2007 г.   

1. Здания - - 
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2. Сооружения и передаточные устройства  - - 

3. Машины и оборудование - - 

4. Транспортные средства  270 81 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь -  

6. Вычислительная техника - - 

7. Земельные участки и объекты 
природопользования 

- - 

8. Прочие основные средства 10 3 

Итого:  280 84 

Отчетная дата: на 31.12.2008 г.   

1. Здания - - 

2. Сооружения и передаточные устройства  - - 

3. Машины и оборудование 10 6 

4. Транспортные средства  - - 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь -  

6. Вычислительная техника - - 

7. Земельные участки и объекты 
природопользования 

- - 

8. Прочие основные средства   

Итого:  10 6 

Отчетная дата: на 31.12.2009 г.   

1. Здания - - 

2. Сооружения и передаточные устройства  - - 

3. Машины и оборудование 10 7 

4. Транспортные средства  - - 

5. Производственный и хозяйственный инвентарь - - 

6. Вычислительная техника - - 

7. Земельные участки и объекты 
природопользования 

- - 

8. Прочие основные средства   

Итого:  10 7 

Отчетная дата: на 31.12.2010 г.   

9. Здания - - 
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10. Сооружения и передаточные устройства  - - 

11. Машины и оборудование 10 9 

12. Транспортные средства  - - 

13. Производственный и хозяйственный инвентарь - - 

14. Вычислительная техника - - 

15. Земельные участки и объекты 
природопользования 

- - 

16. Прочие основные средства - - 

Итого:  10 9 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: линейный способ начисление амортизации. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: 
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.  
 
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: 
Эмитент не планирует производить существенные изменения в составе основных средств, в 
том числе у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 
средств Эмитента. 
 
Факты обременения основных средств эмитента: обременения основных средств нет. 

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение 
Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают 
существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и 
подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него 
существенное значение): 
 
4.7.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ЕПК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
ИНН (при наличии): 7801187392 
ОГРН (при наличии): 1037800012161 
Место нахождения: 197342 Россия, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15 корп. 
лит. Б 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбыт (реализация) 
подшипниковой продукции. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Комаров Александр Васильевич 
Год рождения: 1954 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

 
4.7.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский 
подшипниковый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПЗ» 
ИНН (при наличии): 3435052024 
ОГРН (при наличии): 1023402005582 
Место нахождения: Россия, 404112, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
подшипниковой продукции. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
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Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

 
4.7.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский завод 
Авиационных подшипников» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЗАП» 
ИНН (при наличии): 7722539683 
ОГРН (при наличии): 1057746369471 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, город Москва, улица Новоостаповская, дом 5 стр. 2 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
подшипниковой продукции. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 



87 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088 Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

 
4.7.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
подшипник» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МП» 
ИНН (при наличии): 7722022729 
ОГРН (при наличии): 1027700136562 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70,99% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 
70,99% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
подшипниковой продукции. 
 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Архипова Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Копылов Юрий Федорович (председатель) 
Год рождения: 1959 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. Михеева Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

4. Нехорошев Владимир Владимирович 
Год рождения: 1974 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

5. Сидоркин Владимир Владимирович 
Год рождения: 1971 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
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6. Скопинцева Елена Юрьевна 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

7. Сологубов Сергей Васильевич 
          Год рождения: 1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.7.5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕПК-
КУЗНИЦА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕПК-КУЗНИЦА» 
ИНН (при наличии): 6316110515 
ОГРН (при наличии): 1066316085681 
Место нахождения: 443013 Россия, Самарская область, город Самара, Московское шоссе литер 
"Д" 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: обработка металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Филиппов Вячеслав Михайлович  
Год рождения: 1956 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.7.6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод авиационных 
подшипников» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗАП» 
ИНН (при наличии): 6316040924 
ОГРН (при наличии): 1026301154934 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
подшипниковой продукции. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Архипова Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Копылов Юрий Федорович (председатель) 
Год рождения: 1959 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. Михеева Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

4. Мурашкин Валерий Васильевич 
Год рождения: 1940 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

5. Скопинцева Елена Юрьевна 
Год рождения: 1972 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: На основании Договора полномочия единоличного исполнительного органа 
данной организации переданы управляющей компании: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания 
ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК» 
Место нахождения: Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.7.7. Полное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН (при наличии): отсутствует 
ОГРН (при наличии): отсутствует 
Место нахождения: Platz der Einheit 1, 60327, Frankfurt am Main, Deutschland (Платц дер 
Айнхайт 1, 60327, Франкфурт на Майне, Германия) 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду преобладающего участия в уставном капитале общества 
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбыт (реализация) 
подшипниковой продукции. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 
Совет директоров не избран, поскольку наличие этого органа управления не предусмотрено 
уставом (учредительными документами) данного общества. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Коваленко Владимир Викторович 
Год рождения: 1953 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
 
4.7.8. Полное фирменное наименование: EPK Bearings India Private Limited (И Пи Кей Беарингс 
Индиа Прайвит Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН (при наличии): отсутствует 
ОГРН (при наличии): отсутствует 
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Место нахождения: Штат Андра Прашад, Индия 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: ввиду участия в уставном капитале общества Эмитент может 
определять решения, принимаемые таким обществом 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 
которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
контроль не является косвенным. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбыт (реализация) 
подшипниковой продукции. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: 

1. Тимофеев Александр Анатолевич 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Свинцов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. SEEMALA SOMASEKHARA RAO 
Год рождения: 1951 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не избран, поскольку наличие 
этого органа управления не предусмотрено уставом (учредительными документами) данного 
общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Совет 
директоров. 

1. Тимофеев Александр Анатолевич 
Год рождения: 1975 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

2. Свинцов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1976 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

3. SEEMALA SOMASEKHARA RAO 
Год рождения: 1951 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
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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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  
 

Наименование показателя на 31.12.06  на 31.12.07  на 31.12.08 на 31.12.09 на 31.12.10 

Выручка, тыс. руб. 46 148 39 531 60 139  3 469  

Валовая прибыль, тыс. руб.  -29 184 -2 518 60 139 -138  

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 

20 741  31 157  297 967  215 977 789 095  

Рентабельность собственного капитала, % 3,40 4,86 31,71 18,77 40,68 

Рентабельность активов, % 0,82 1,53 15,11 10,93 40,67 

Коэффициент чистой прибыльности, % 44,9 78,82 496612 155379 22747 

Рентабельность продукции (продаж), % -63,24 -6,37 -4 370 -2119 -3,98 

Оборачиваемость капитала, раз 0,03 0,03 0,00005 0,0001 0,0018 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей: 
В 2008 году наряду с консалтинговыми услугами Эмитент стал осуществлять операции с 
ценными бумагами. Указанные операции вызвали увеличение выручки Эмитента в 2010 году и 
в целом повлияли на финансовые показатели Эмитента в 2010 году.  
Отрицательные показатели валовой прибыли в 2006 и 2007 годах объясняются ростом 
себестоимости услуг. Отрицательные показатели валовой прибыли в 2010 году объясняются 
увеличением сумм оплаты аудиторских услуг по проверке консолидированной отчетности 
МСФО. Однако данная ситуация не представляет угрозы для финансового состояния 
Эмитента, так как выручка Эмитента формируется за счет поступлений от предприятий 
Группы ЕПК. Выручка будет скорректирована в следующих периодах для достижения 
стабильных положительных показателей. Кроме того, основной доход Эмитент получает 
не от реализации товаров (работ, услуг), а от участия в уставных капиталах предприятий 
Группы (в виде дивидендов). 
На протяжении всего анализируемого периода прослеживается рост чистой прибыли 
Эмитента. По итогам 2010 г. (чистая прибыль возросла на 72,63% по сравнению с 2009г.), 
что было связано с ростом доходности от участия в уставных капиталах предприятий 
Группы (размер выплат по дивидендам увеличился).  
На протяжении всего рассматриваемого периода рентабельность собственного капитала и 
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рентабельность активов демонстрирует тенденцию к росту (с незначительными 
колебаниями в 2009 году) связанную с опережающим ростом доходов Эмитента по сравнению 
с капиталом и резервами, а также балансовой стоимостью активов.  
Коэффициент чистой прибыльности в анализируемом периоде составляет величины, 
значительно превышающие 1, что отражает преобладание в составе доходов Эмитента 
поступлений от участия в уставных капиталах предприятий Группы (дивиденды). 
Коэффициент рентабельности продукции (продаж) составляет отрицательную величину в 
связи с незначительной долей выручки от реализации товаров (работ, услуг) в доходах 
Эмитента. 
Показатель оборачиваемости капитала составляет незначительные величины, что также 
связано с незначительной долей выручки от реализации товаров (работ, услуг) в доходах 
Эмитента. Однако коэффициент соотношения общих доходов Эмитента (выручка + доходы 
от капиталовложений) к показателям балансовой стоимости активов в последние годы 
демонстрирует устойчивый рост. 
На протяжении всего анализируемого периода непокрытый убыток отсутствовал, что 
свидетельствует об устойчивом финансовом положении Эмитента. 
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  
По мнению Эмитента на соответствующие показатели структуры баланса, которые 
привели к убыткам/прибыли Эмитента как обособленной компании практически не 
оказывают влияния никакие иные факторы, кроме решений менеджмента Группы, 
принимаемых в соответствие с проводимой внутрикорпоративной политикой. В случае 
превышения текущих расходов Эмитента над его доходами от дивидендов по предприятиям 
Группы и оказываемых им компаниям Группы консультационных и иных услуг, 
соответствующая разница покрывается за счет предоставления компаниями Группы 
займов. 
Приведенная выше динамика показателей на протяжении указанного периода является 
производной от внутрикорпоративных решений менеджмента Группы. 
 

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 (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 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 либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
2006  - 2010 гг.:  
 
Фактором, оказавшим определяющее влияние на изменение размера выручки Эмитента, 
являлся решения органов управления Эмитента как головной организации Группы ЕПК (так 
как в анализируемом периоде выручка от реализации Эмитентом товаров (работ, услуг) 
формировалась за счет платежей, поступающих от предприятий Группы ЕПК). Степень 
влияния, которое, по мнению органов управления Эмитента, оказали указанные факторы на 
изменение размера выручки и прибыли Эмитентом ~ 98%.  
 
Влияния иных факторов, в том числе инфляции, изменения курсов валют, решений 
государственных органов, иных финансовых, экономических и политических факторов на 
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изменение размера выручки  Эмитента крайне незначительно и в совокупности составило ~ 
2%.  
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 

71 206  -952 673  -714 590 -518 909  302 745 

Индекс постоянного актива 0,44 2,49 1,76 1,55 0,90 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,07 0,55 0,45 0,26 447,84 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

2,07 
 

0,55 0,45 0,26 
 

447,84 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,24 0,32 0,48 0,58 1,00 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
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:  
Собственные оборотные средства – это те оборотные активы, которые остаются у 
организации в случае единовременного полного погашения краткосрочной задолженности 
организации. Изменение показателя собственных оборотных средств Эмитента (в 2006 – 
положительная величина, 2007-2009 – отрицательная величина, но с тенденцией к 
сокращению, 2010 –положительный результант) связано с инвестиционной политикой 
Эмитента – приобретение 2007 году контрольных пакетов акций предприятий Группы ЕПК, 
которое осуществлялось в основном за счет заемных средств. С 2008 года за счет доходов от 
участия в уставных капиталах данных предприятий Группы ЕПК заемные средства 
погашались, а к 2010 году задолженность по заемным средствам была полностью погашена и 
получена дополнительная прибыль, сформировавшая положительный показатель оборотных 
средств. 
Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными активами, 
которые должны финансироваться из стабильных источников, и величиной этих 
источников. Динамика индекса постоянного актива в анализируемом периоде 
свидетельствует о том, что в период приобретения контрольных пакетов акций 
предприятий Группы ЕПК и проведения расчетов по привлеченным для этого заемным 
средствам (2007-2009гг.), малооборотные активы значительно превысили размер основных 
средств Эмитента, что с учетом проведения активной инвестиционной политики является 
естественным. В 2010 году данный показатель уменьшился до 0,90, что, по мнению 
Эмитента, является для него оптимальным показателем на текущий момент времени (с 
учетом отсутствия в данном периоде краткосрочных обязательств). 
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности в 2007-2009 гг. оказались ниже единицы в 
силу осуществления Эмитентом долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги 
(приобретение в 2007 г. контрольных пакетов предприятий Группы за счет заемных 
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средств). В настоящий момент данные показатели значительно выше единицы, что 
свидетельствует об устойчивой возможности Эмитента осуществлять текущие платежи. 
Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, 
которые покрываются за счет собственного капитала. Значение коэффициента с 2008 года 
соответствует нормативному значению, а в 2010 году достиг максимально возможного, что 
свидетельствует о высокой финансовой устойчивости Эмитента. 
 
Органы управления Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем 
Проспекте ценных бумаг. 
 
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: 
На соответствующие показатели структуры баланса, а также доходов и расходов 
Эмитента как обособленной компании практически не оказывают влияния никакие иные 
факторы, кроме решений менеджмента Группы, принимаемых в соответствие с проводимой 
внутрикорпоративной политикой. В случае превышения текущих расходов Эмитента над 
его доходами от дивидендов по предприятиям Группы и оказываемых им компаниям Группы 
консультационных и иных услуг, соответствующая разница покрывается за счет 
предоставления компаниями Группы займов. 
Приведенная выше динамика показателей на протяжении указанного периода является 
производной от внутрикорпоративных решений менеджмента Группы и не свидетельствует 
о реальном изменении ликвидности и платежеспособности Эмитента. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Эмитентом указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая 
информация: 

Тыс. руб. 
Наименование показателя на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.12.08 на 31.12.09 на 31.12.10 

а) Размер уставного капитала 
эмитента, тыс. руб.: 

560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 

      
б) Общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи 
(передачи): - - - - - 

Процент акций эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: - - - - - 

в) Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента: 73 73 73 73 73 

г) Размер добавочного капитала - - - - - 
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эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки: 

Сумма разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций 
общества за счет продажи акций по 
цене, превышающей номинальную 
стоимость: - - - - - 

д) Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. руб.: 

50 212 81 342 379 441 590 788 1 379 883  

е) Общая сумма капитала эмитента:  610 286 641 416 939 515 1 150 862 1 939 957 

 
На протяжении всего анализируемого периода с 2006 по 2010 года размер резервного 
капитала, а также отраженный в бухгалтерском балансе размер уставного капитала 
(строка 410 бухгалтерского баланса («уставный капитал»)) не изменялся.   

Эмитент не выкупал акции для последующей перепродажи. Переоценка Эмитентом не 
проводилась. Продажа акций Эмитента по цене, превышающей номинальную стоимость, не 
осуществлялась. Средства целевого финансирования Эмитенту не поступали. 

В динамике нераспределенной прибыли и общей суммы капитала Эмитента 
прослеживаются колебания, но, поскольку Эмитент является головной компанией Группы, 
то приведенные изменения не имеют своими источниками объективных внешних причин и 
факторов, а обуславливаются внутрикорпоративной политикой, осуществляемой 
менеджментом Группы, в частности, - динамикой спроса на консалтинговые услуги 
Эмитента со стороны предприятий Группы.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
 
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента (тыс. руб.):  

 
На 31.12.2006 г. 

Структура оборотных средств Размер оборотных средств 
тыс. руб. % 

Запасы, в том числе: 5 0,0003 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5 0,0003 
готовая продукция и товары для перепродажи - - 
расходы будущих периодов - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

12 0,0006 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

338 710 16,97 

покупатели и заказчики - - 
займы предоставленные 338 710 16,97 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

1 656 702 82,98 

покупатели и заказчики 1 566 0,078 
авансы выданные 2 251 0,11 
прочие дебиторы 1 652 885 82,79 

Краткосрочные финансовые вложения - - 
Денежные средства 947 0,047 
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Прочие оборотные средства 128 0,006 
Оборотные средства, всего 1 996 504 100 
 

На 31.12.2007 г. 
Структура оборотных средств Размер оборотных средств 

тыс. руб. % 
Запасы, в том числе: - - 

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

- - 

готовая продукция и товары для перепродажи - - 
расходы будущих периодов - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

10 0,01 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

- - 

покупатели и заказчики - - 
займы предоставленные - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

281 799 64,14 

покупатели и заказчики 1 718 0,39 
авансы выданные 96 0,02 
прочие дебиторы 279 985 63,72 

Краткосрочные финансовые вложения 156 944 35,72 
Денежные средства 550 0,13 
Прочие оборотные средства - - 
Оборотные средства, всего 439 366 100 

 
На 31.12.2008 г. 

Структура оборотных средств Размер оборотных средств 
тыс. руб. % 

Запасы, в том числе: 460 0,14 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности - - 
расходы будущих периодов 460 0,14 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

11 0,01 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

299 553 94,35 

покупатели и заказчики 59 0,02 
авансы выданные - - 
прочие дебиторы - - 

Краткосрочные финансовые вложения 16 747 5,28 
Денежные средства 714 0,22 
Оборотные средства, всего 317 485 100 

 
На 31.12.2009 г. 

Структура оборотных средств Размер оборотных средств 
тыс. руб. % 

Запасы, в том числе: - - 
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

- - 

расходы будущих периодов - - 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

16 0,01 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты), в том числе 

111 049 36,30 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

192 658 62,98 

        покупатели и заказчики 223 0,07 
Краткосрочные финансовые вложения - - 
Денежные средства 2 183 0,71 
Оборотные средства, всего 305 906 100 
 

На 31.12.2010 г. 
Структура оборотных средств Размер оборотных средств 

тыс. руб. % 
Запасы, в том числе: - - 

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

- - 

расходы будущих периодов - - 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

14 0,006 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты), в том числе 

111 049 36,63 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе 

187 313 61,78 

покупатели и заказчики 1 174 0,39 
Краткосрочные финансовые вложения - 0 
Денежные средства 4 798 1,58 
Оборотные средства, всего 303 174 100 
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: 
- дивиденды от предприятий Группы; 
- собственные средства в виде прибыли, полученной от реализации консалтинговых услуг; 
- привлеченные средства в виде внутрикорпоративных займов.  
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств базируется на 
следующих принципах: 
- ориентир на увеличение величины капитала преимущественно за счет чистой 
нераспределенной прибыли; 
- оптимизация состава оборотных средств; 
- использование краткосрочных займов и кредитов при недостаточности собственного 
оборотного капитала.  
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
В настоящее время не отмечается факторов, которые могли бы существенно повлиять на 
изменения в политике Эмитента, касающейся финансирования оборотных средств, и 
вероятность их появления оценивается как минимальная. 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
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Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года перед 
утверждением проспекта облигаций (на 31.12.2010 г.):  1 606 979 000 рублей. 
 
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: 
 
1) Эмиссионные ценные бумаги: 
 
1.1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные 

Полное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество 
«Московский подшипник» 
Сокращённое наименование: ОАО «МП» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности 
эмитента: 

Дата государственной 
регистрации выпуска 

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

03.03.1998 г. 1-02-01004-А Московское Региональное отделение ФКЦБ 
России 

 
Номинал одной ценной бумаги: 1 000 рублей. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 117 077 штук. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
117 077 000 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
257 943 000 рублей. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения: не 
указывается для данной категории ценных бумаг. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по обыкновенным 
акциям не объявлялись. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: в текущем, а также в 
предшествующем году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись. 
Увеличение величины вложений Эмитента в акции данного общества в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 
имущества такого акционерного общества, не имело места. 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую 
были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения. 
 

1.2. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные 

Полное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Завод 
авиационных подшипников» 
Сокращённое наименование: ОАО «ЗАП» 
Место нахождения: Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 98А 
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности 
эмитента: 

Дата государственной 
регистрации выпуска 

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

22.12.2010 1-05-00307-P РО ФСФР России в ЮВР 
 
Номинал одной ценной бумаги: 1 рубль. 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 479 722 268 штук. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
479 722 268 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
977 292 000 рублей. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения: не 
указывается для данной категории ценных бумаг. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по обыкновенным 
акциям не объявлялись. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: в текущем, а также в 
предшествующем году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись. 
Увеличение величины вложений Эмитента в акции данного общества в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 
имущества такого акционерного общества, не имело места. 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую 
были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения. 

 
1.3. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные 

Полное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество 
«Саратовский подшипниковый завод» 
Сокращённое наименование: ОАО «СПЗ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 410039, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 
64А  
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности 
эмитента: 

Дата государственной 
регистрации выпуска 

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска 

25.05.2004 1-02-46053-Е Саратовское РО ФСФР России 
 
Номинал одной ценной бумаги: 2 571 рублей. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 908 штук. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 905 
468 рублей. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 
206 887 000 рублей. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения: не 
указывается для данной категории ценных бумаг. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды по обыкновенным 
акциям не объявлялись. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: в текущем, а также в 
предшествующем году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись. 
Увеличение величины вложений Эмитента в акции данного общества в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 
имущества такого акционерного общества, не имело места. 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую 
были произведены инвестиции, равен величине финансового вложения. 
 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 
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. 
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3) Иные финансовые вложения эмитента: 
Иные финансовые вложения Эмитента на конец последнего финансового года до даты 
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг отсутствуют.  
 
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в 
отношении которых принято решение о реорганизации, ликвидации, а также о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), поэтому информация о величине потенциальных убытков в связи с этими 
событиями не предоставляется. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России  от 29.07.98 № 34н; 
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н. 

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 или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за 
соответствующий период. 
 
Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, тыс. 
руб. 

Отчетная дата: на 31.12.2006 г.   

1. Товарный знак "ЕВС", инв.№: 00000003 12 4 

2. Товарный знак "ЕВС" - Болгария, инв.№: 00000005 18 5 

3. Товарный знак "ЕВС" - Польша, инв.№: 00000010 72 8 

4. Товарный знак "ЕВС" - Румыния , инв.№: 00000004 11 3 

5. Товарный знак "ЕВС"-Сербии и Черногории 
(Югославия , инв.№: 00000006 

87 19 

6. Товарный знак "ЕВС"-Чехия , инв.№: 00000009 64 10 

7. Товарный знак "ЕПК", инв.№: 00000002 2 1 

8. Товарный знак "ЕПК"-Казахстан , инв.№: 00000008 47 8 

9. Товарный знак "ЕПК" - Украина , инв.№: 00000007 15 2 

Итого:  328 60 

Отчетная дата: на 31.12.2007 г.   

1. Товарный знак "VPZ" , инв.№: 00000012 30 - 

2. Товарный знак "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ" , инв.№: 
00000011 

28 1 
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3. Товарный знак "ЕВС" , инв.№: 00000003 12 6 

4. Товарный знак "ЕВС"-Болгария , инв.№: 00000005 18 6 

5. Товарный знак "ЕВС"-Польша , инв.№: 00000010 72 19 

6. Товарный знак "ЕВС"-Румыния , инв.№: 00000004 11 4 

7. Товарный знак "ЕВС"-Сербии и Черногории 
(Югославия , инв.№: 00000006 

87 31 

8. Товарный знак "ЕВС"-Чехия , инв.№: 00000009 64 22 

9. Товарный знак "ЕПК" , инв.№: 00000002 2 1 

10. Товарный знак "ЕПК"-Казахстан , инв.№: 00000008 47 14 

11. Товарный знак "ЕПК"-Украина , инв.№: 00000007 15 4 

Итого:  386 108 

Отчетная дата: на 31.12.2008 г.   

1. Товарный знак "VPZ" , инв.№: 00000012 30 4 

2. Товарный знак "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ" , инв.№: 
00000011 

28 4 

3. Товарный знак "ЕВС" , инв.№: 00000003 12 7 

4. Товарный знак "ЕВС"-Болгария , инв.№: 00000005 18 8 

5. Товарный знак "ЕВС"-Польша , инв.№: 00000010 72 31 

6. Товарный знак "ЕВС"-Румыния , инв.№: 00000004 11 6 

7. Товарный знак "ЕВС"-Сербии и Черногории 
(Югославия , инв.№: 00000006 

87 42 

8. Товарный знак "ЕВС"-Чехия , инв.№: 00000009 64 34 

9. Товарный знак "ЕПК" , инв.№: 00000002 2 1 

10. Товарный знак "ЕПК"-Казахстан , инв.№: 00000008 47 20 

11. Товарный знак "ЕПК"-Украина , инв.№: 00000007 15 6 

Итого:  386 163 

Отчетная дата: на 31.12.2009 г.   

1. Товарный знак "epk" , инв.№: 00000014 14 2 

2. Товарный знак "epk" № 1006847 за рубежом , инв.№: 
00000015 

52 2 

3. Товарный знак "VPZ" , инв.№: 00000012 30 7 

4. Товарный знак "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ" , инв.№: 
00000011 

28 7 
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5. Товарный знак "ЕВС" , инв.№: 00000003 12 8 

6. Товарный знак "ЕВС"-Болгария , инв.№: 00000005 18 10 

7. Товарный знак "ЕВС"-Польша , инв.№: 00000010 72 42 

8. Товарный знак "ЕВС"-Румыния , инв.№: 00000004 11 7 

9. Товарный знак "ЕВС"-Сербии и Черногории 
(Югославия , инв.№: 00000006 

87 54 

10. Товарный знак "ЕВС"-Чехия , инв.№: 00000009 64 45 

11. Товарный знак "ЕПК" , инв.№: 00000002 2 1 

12. Товарный знак "ЕПК"-Казахстан , инв.№: 00000008 47 27 

13. Товарный знак "ЕПК"-Украина , инв.№: 00000007 16 9 

14. Товарный знак "ЕПК-Шар" , инв.№: 00000013 28 6 

15. Товарный знак "ЛИМЕКС подшипник-центр" , инв.№: 
00000016 

8 1 

Итого:  489 228 

Отчетная дата: на 31.12.2010 г. 
 

  

1. Товарный знак "epk", инв. №: 00000014 14 4 

2. Товарный знак "epk" № 1006847 за рубежом, инв. №: 
00000015 

52 7 

3. Товарный знак "VPZ", инв. №: 00000012 30 11 

4. Товарный знак "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ", инв. №: 
00000011 

28 10 

5. Товарный знак "EBC", ИНВ. №: 00000003 12 9 

6. Товарный знак "EBC" - Болгария, инв. №: 00000005 18 12 

7. Товарный знак "EBC" - Польша, инв. №: 00000010 72 54 

8. Товарный знак "EBC" - Румыния, инв. №: 00000004 11 8 

9. Товарный знак "EBC" - Сербии и Черногории 
(Югославия), инв. №: 00000006 

87 66 

10. Товарный знак "EBC" - Чехия, инв. №: 00000009 64 57 

11. Товарный знак "ЕПК", инв. №: 00000002 2 1 

12. Товарный знак "ЕПК" - Казахстан, инв. №: 00000008 47 33 

13. Товарный знак "ЕПК" - Украина, инв. №: 00000007 16 11 

14. Товарный знак "ЕПК-Шар", инв. №:00000013 28 9 
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15. Товарный знак "ЛИМЕКС подшипник-центр", инв. №: 
00000016 

8 3 

16. Товарный знак "LIMEX", инв. № 00000017 77 6 

Итого:  566 301 

  
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
Переоценка нематериальных активов не производилась. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), 
утвержденное приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.  

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, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
Политика Эмитента в области научно-технического развития заключается в создании 
предпосылок и оказание содействия предприятиям Группы: 
- в модернизации производства и замене устаревшего и неэффективного оборудование 

высокопроизводительным и точным, способным производить продукцию с высокими  
конкурентоспособными свойствами, отвечающую потребностям современных 
потребителей; 

- в разработке и внедрении инновационных технологий; 
- в привлечении высококвалифицированных кадров и внедрении современной системы 

управления производством;  
- в сертифицировании выпускаемой ими продукции. 
 
Основной целью работы Эмитента в области научно - технического развития является 
содействие в создании предприятиями Группы качественной продукции и обеспечении 
высококлассного обслуживания клиентов.  
Группа ЕПК с 2001 года проводит беспрецедентную для российской отрасли 
реструктуризацию принадлежащих Группе заводов, внедряя современные подходы к 
производству подшипников, высокоэффективное оборудование и передовые технологии. Цель 
реструктуризации - выпуск продукции на уровне лучших мировых стандартов. В результате 
уже к 2003 г. Группой был достигнут самый высокий в российской подшипниковой отрасли 
показатель производительности труда и продолжена работа по дальнейшему повышению 
качества. 
 
Свидетельством успехов Группы на данном направлении является гарантирование 
достойного уровня качества сертификатами соответствия российским и международным 
стандартам.  
Продукция всех основных производственных предприятий Группы сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТа. 
Продукция АО «Степногорский подшипниковый завод» сертифицирована на соответствие 
требованиям ССФЖТ МПС. 
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Система менеджмента качества на всех основных производственных предприятиях 
одобрена органом по сертификации Lloyds Register Quality Assurance и признана 
соответствующей требованиям следующих стандартов системы менеджмента качества: 
BS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 9001:. Отдельные виды подшипниковой 
продукции сертифицированы органом по сертификации «TDT-CERT» (Транспортный 
технический надзор р. Польша) на соответствие требованиям стандарта Европейского 
железнодорожного агентства TSI (Technikal Specification for Interoperability – технические 
условия по эксплуатационной совместимости, сертификат соответствия  от 16.07.2010г. № 
1468-CR-WAG-082-2010 со сроком действия до 15.07.2015 г.), что позволяет осуществлять 
поставки продукции в страны ЕС. 
В настоящее время на предприятиях разработана и поэтапно реализуется программа работ 
по внедрению системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями 
международного стандарта железнодорожной отрасли IRIS и последующей её 
сертификацией не позднее IV квартала 2012 года. 
На текущий момент на ОАО «Завод авиационных подшипников» действует сертификат 
Системы Менеджмента Качества по стандартам BS EN ISO 9001:2008, EN 9100:2003, AS  
9100 Rev B,   Номер сертификата RU 710 от 01.02.2010, выдан Бюро Веритас. Срок действия 
сертификата до 28.01.2013г. 
 
Предприятия Группы ЕПК неоднократно представлялись к различным наградам за успехи в 
производстве высококачественной продукции, уникальные разработки и нововведения. 
Дипломы "АвтоВАЗа" вручались ОАО "Волжский подшипниковый завод" ежегодно, начиная 
с 1998 года, как лучшему поставщику. 
 
Получение наград АО «СПЗ» от органов власти и общественных организаций: 
- 1995г. - по результатам опроса и исследований Центра Международного Маркетинга заводу 
была присвоена Алмазная Звезда Качества; 
- в 1996г за конкурентную и качественную продукцию, за интеграцию в мировую экономику 
завод был удостоен международного приза «Gold Globe»; 
- в 2004г. заводу вручен Диплом «За достижения в области качества» и символ Премии 
Правительства Республики Казахстан; 
- в 2007г. завод принял участие в республиканском конкурсе «Лучший экспортер готовой 
отечественной продукции» в номинации «Лучшая экспортная стратегия» и удостоился 
сертификата и символа в виде позолоченной звезды «THE NATIONAL EXPORTER-2007». 
- в 2008г. награждён в номинации «Самый большой вклад в конкурсе «Благотворитель года-
2007»; 
- в 2008г. АО «СПЗ» присуждена Премия Президента Республики Казах стан «За достижения 
в области качества» в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» по 
итогам работы 2006 - 2008 годов; 
- в 2009г. на форуме «Профессиональное образование и бизнес - диалог партнеров» АО «СПЗ» 
награжден «хрустальной» статуэткой «Лидер партнерства 2009». 
 
Гордостью Группы являются высшие государственные награды: ГПЗ-1 (ОАО "Московский 
подшипник") вручены: 
- Орден Ленина - в 1966 году; 
- Орден Октябрьской Революции - в 1971 году; 
- Орден Трудового Красного знамени - в 1982 году. 
 
Собственная конструкторская служба Группы (ЦСКБ ОАО «ЗАП» (г. Самара) и ООО 
«Инжиниринговый Центр ЕПК» (г. Москва)) позволяет разрабатывать и запускать в 
производство новые типы подшипников, включая инофирменные аналоги.  
 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
эмитента за каждый из 5-ти последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
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Тыс. руб. 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

- - - - - 
Эмитент не нес затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности: 

Эмитентом получены следующие свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания): 

1. Номер свидетельство о регистрации: 52413 
Дата выдачи: 04.07.2002 г.  
Орган, выдавший свидетельство: Romania oficiul de stat pentru inventii si marci 
Срок действия: до 04.07.2012 г. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
2. Номер свидетельство о регистрации товарного знака: 231887 
Дата выдачи: 17.12.2002 г. 
Орган, выдавший свидетельство: Российское агентство по патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 28.04.2021 г. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг):  
- 06 – обычные металлы и их сплавы, 
- 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников 
(детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф 
(шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся 
подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых 
подшипников. 
42 – реализация вышеуказанных товаров 06, 07 классов. 
 
3. Номер свидетельство о регистрации товарного знака: 238085 
Дата выдачи: 11.02.2003 г. 
Орган, выдавший свидетельство: Российское агентство по патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 28.04.2021 г. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг):  
- 06 – обычные металлы и их сплавы, 
- 07 – вкладыши подшипников (детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников 
(детали машин); подшипники антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф 
(шипов и шеек осей валов); подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; 
подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых 
подшипников. 
- 42 – реализация вышеуказанных товаров 06, 07 классов. 
 
4. Номер свидетельство о регистрации: 46847 
Дата выдачи: 04.07.2002 г.  
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Болгарии 
Срок действия: до 04.07.2012 г. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
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антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
5. Номер свидетельство о регистрации: 17389 
Дата выдачи: 20.02.2003 
Орган, выдавший свидетельство: Комитет по правам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан 
Срок действия: до 20.02.2013. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
6. Номер свидетельство о регистрации: 51024 
Дата выдачи: 21.02.2003 
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Украины 
Срок действия: до 21.02.2013. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
7. Номер свидетельство о регистрации: 48155 
Дата выдачи: 16.07.2002 
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Сербии и Черногории 
Срок действия: до 16.07.2012 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
8. Номер свидетельство о регистрации: 165169 
Дата подачи: 04.07.2002 
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Польши 
Срок действия: до 04.07.2012 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
9. Номер свидетельство о регистрации: 254763 
Дата подачи: 08.07.2002 
Орган, выдавший свидетельство: Патентное ведомство Чехии 
Срок действия: до 08.07.2012 
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Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников. 
 
10. Номер свидетельство о регистрации: 359646 
Дата подачи: 15.09.2006 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 15.09.2016. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
11. Номер свидетельство о регистрации: 1006847 
Дата подачи: 30.03.2009 
Орган, выдавший свидетельство: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
Срок действия: до 30.03.2019 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
12. Номер свидетельство о регистрации: 403177 
Дата подачи: 24.03.2009 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 24.03.2019 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
13. Номер свидетельство о регистрации: 436449 
Дата подачи: 24.03.2009 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 24.03.2019 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
14. Номер свидетельство о регистрации: 322933 
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Дата подачи: 02.05.2006 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 02.05.2016. 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
15. Номер свидетельство о регистрации: 334579 
Дата подачи: 13.07.2006 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 13.07.2016 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
 
16. Номер свидетельство о регистрации: 343288 
Дата подачи: 15.11.2006 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 15.11.2016 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
17. Номер свидетельство о регистрации: 278027 
Дата подачи: 22.08.2003 
Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Срок действия: до 22.08.2013 
Данное свидетельство удостоверяет право Эмитента на товарный знак (знак 
обслуживания) в отношении следующих товаров (услуг): 07 – вкладыши подшипников 
(детали машин); вкладыши антифрикционные подшипников (детали машин); подшипники 
антифрикционные (детали машин); подшипники для цапф (шипов и шеек осей валов); 
подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных 
валов; подшипники шариковые; кольца для шариковых подшипников.  
 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности:  
Основным направлением использования зарегистрированных товарных знаков является их 
реализация предприятиям Группы, занимающимся производством и сбытом подшипников. 
Товарные знаки используются для соответствующей маркировки продукции и оформления 
различной документации, что играет значительную роль для позиционирования 
предприятий Группы на рынке. 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
В случае истечения срока действия регистрации товарных знаков прекращается правовая 
охрана соответствующих товарных знаков, что, в свою очередь, станет препятствием для 
реализации товарных знаков.  
Риски, связанные с возможностью истечения основных для Эмитента свидетельств на 
товарные знаки, оцениваются как минимальные, поскольку Эмитент планирует 
предпринять все необходимые действия для своевременного возобновления соответствующих 
свидетельств. 

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, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является оказание консалтинговых 
услуг и управление предприятиями Группы, вследствие чего деятельность Эмитента 
полностью определяется внутрикорпоративными процессами и не зависит от влияния 
внешних факторов. 
Отраслью основной хозяйственной деятельности Группы является подшипниковая 
подотрасль машиностроительной отрасли.  
Основными тенденциями развития отрасли являются: 

- повышение требовательности заказчиков; 
- усиление конкуренции; 
- появление новых рынков сбыта. 

 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  
Эмитент является головной компанией Группы и осуществляет управление предприятиями 
Группы, вследствие этого на его деятельность не оказывают влияние какие-либо внешние 
факторы. 

Отраслью основной хозяйственной деятельности возглавляемого Эмитентом Группы 
является подшипниковая подотрасль машиностроительной отрасли, на которую ряд 
факторов влияет положительным образом, а ряд факторов, напротив, сдерживает ее 
развитие. 

К факторам, способствующим развитию рынка подшипников, относятся: 

- Рост спроса на них со стороны предприятий тех подотраслей машиностроения, которые 
используют подшипники качения для производства собственной продукции: 
автомобилестроения, энергетической отрасли, оборонной промышленности, 
железнодорожной, металлургической, станкостроительной отрасли. 
Рост отечественного рынка подшипников во многом зависит от существования 
соответствующей потребности в различных отраслях российского машиностроения.  
 

Большинство этих подотраслей ежегодно увеличивает объемы производства продукции.  

- Вызванное необходимостью конкурировать с западными производителями постепенное 
внедрение сертификата качества на продукцию на некоторых крупных отечественных 
заводах. 
К факторам, сдерживающим развитие рынка подшипников, относятся: 
- Рост цен на металл, предназначенный для изготовления подшипников. 
- Проблема с качественным отечественным оборудованием для производства 
высокотехнологичной подшипниковой продукции.  
Для эффективной конкуренции с западными производителями российские компании 
вынуждены закупать оборудование за рубежом.  
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- Увеличение на рынке контрафактной продукции.  
На российском вторичном рынке доля контрафактных подшипников составляет не менее 
15%. По оценкам производителей, в основном это продукция китайского производства. 
Одновременно китайцы заняли прочные позиции и на американском рынке, но туда, в 
отличие от России, они поставляют высококачественные подшипники, произведенные на 
самом современном оборудовании.  

 
- Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами - 
лидерами подшипникового производства, что во многом подорвало позиции российских 
производителей как на отечественном, так и на мировом рынке. 
 
- Несоблюдение специализации подшипниковой продукции отдельными предприятиями. 
Такое положение дел чревато серьезными последствиями - вплоть до крупных аварий. 
Особенно это относится к авиации, атомной промышленности и другим важным отраслям. 
Подшипники "спецназначения" обычно используются в агрегатах, работающих в 
экстремальных условиях. Поэтому для них предусмотрена строгая система разработки и 
контроля за производством и применением. При централизованной экономике 
установившийся порядок соблюдался неукоснительно, в настоящее же время он нарушается 
если не повсеместно, то весьма часто.  
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
Результатами деятельности Эмитента стало достижение Группой лидирующих позиций 
среди отечественных производителей аналогичной продукции.  
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  
Эмитент стремится к достижению соответствия результатов своей деятельности 
тенденциям развития отрасли. Для достижения этих целей осуществляет комплекс мер, 
направленных на разработку предприятиями Группы новых видов продукции, проводит ряд 
мероприятий по увеличению показателей качества продукции и снижению себестоимости за 
счет внедрения инновационных технологических линий по производству подшипников. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  
К основным причинам, способствующим достижению Эмитентом положительных 
результатов, относятся:  
- уникальная производственная база Эмитента;  
- обновление Эмитентом своих производственных мощностей, модернизация 

оборудования;  
- привлечение Эмитентом квалифицированного персонала;  
- расширение ассортимента продукции Эмитента;  
- постоянное повышение Эмитентом качества своей продукции;  
- осуществление полного сервисного сопровождения. 
 
К причинам, негативным образом сказавшимся на деятельности Эмитента можно 
отнести: 
- повышение цен на материалы и энергоносители;  
- высокую арендную плату за землю;  
- проникновение на рынок иностранных конкурентов. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 
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- изменение цен на материалы и энергоносители; 
- возможность создания стратегических альянсов с отечественными и зарубежными 

производителями; 
- проникновение на рынок иностранных конкурентов; 
- изменение законодательства; 
- эволюция потребительских предпочтений; 
- увеличение доли научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

деятельности  Эмитента и его конкурентов; 
- повышение общего уровня качества продукции. 

 
Результаты деятельности эмитента:  
Основными результатами деятельности Эмитента являются: 
- внедрение системы качества на предприятиях Группы; 
- повышение производительности труда за счет проведения на предприятиях Группы 

политики по реструктуризации и модернизации оборудования и привлечению 
квалифицированной рабочей силы;    

- внедрение политики, направленной на повышение качества продукции и разработку 
новых видов продукции; 

- капитализация брэнда. 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
Период прогнозирования составляет 12 лет. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  
Эмитент осуществляет разработку и способствует воплощению в жизнь политики, 
базирующейся на следующих основных принципах: 

- осуществление комплексной модернизации производства; 
- расширение освоения новой продукции, в том числе для совместных с иностранными 

компаниями производств, производящих автомобильную и сельскохозяйственную 
технику (“Авто-Фрамос”, “Уз-ДэуАвто”, “Claas”, “Ford” и др.); 

- повышение качества продукции, достижение ее соответствия международным 
стандартам качества и выход на более высокий ценовой уровень; 

- постоянное повышение квалификации персонала компании. 
 
Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность эмитента:  
- постоянный мониторинг изменений на рынке, в том числе ценовой политики 

конкурентов; 
- активная работа с заказчиками: как с существующими, так и с потенциальными; 
- мониторинг требований, предъявляемых потребителями; 
- работа по постоянному повышению квалификации персонала. 
 
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществление комплексной модернизации  
производства, в результате которой произойдет увеличения качества продукции и снижение 
себестоимости. 
 
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): 
К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения в будущем возглавляемой Эмитентом Группой и непосредственно 
Эмитентом таких же или более высоких результатов относятся: 
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- проникновение на российский рынок продукции зарубежных производителей с 
демпинговыми ценами; 

- выход на рынок новых отечественных конкурентов с более конкурентоспособной 
продукцией; 

- объединение конкурентов в стратегический альянс против возглавляемой Эмитентом 
Группы. 

Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Эмитента, шансы ее 
возникновения оцениваются как ниже среднего.  
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
- создание более благоприятных условий для отечественных производителей (дотации, 

снижение налогов); 
- создание Эмитентом стратегического альянса c иностранными производителями; 
- государственное ограничение доступа иностранных производителей на внутренний 

рынок. 
Вероятность их наступление оценивается как высокая и вероятная продолжительность 
действия – среднесрочная перспектива – 3-5 лет. 
 
Независимо от сценария дальнейшего развития ситуации в отрасли деятельности 
Эмитента и Группа, Эмитент готов к любому развитию событий и прилагает все силы для 
создания наиболее благоприятных условий для своей деятельности. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента, включая конкурентов за 
рубежом:  
Поскольку Эмитент является головной организацией Группа ЕПК, то не представляется 
возможным говорить о конкурентных условиях деятельности Эмитента как обособленной 
компании: у Эмитента конкуренты отсутствуют в силу того, что Эмитент оказывает 
услуги исключительно компаниям, входящим в Группу, а внутрихолдинговая стратегия не 
предполагает наличия каких-либо иных структур, с функциями, аналогичными функциям 
Эмитента. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и описание степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ и услуг): 
В силу вышеуказанных причин у Эмитента отсутствуют конкуренты. 
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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:  

В соответствии с учредительными документами органами управления Эмитента 
являются: 
- общее собрание акционеров; 
- единоличный исполнительный орган (Президент). 
Совет директоров (Наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган уставом 
Эмитента не предусмотрен. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  

Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 

в новой редакции; 
2. реорганизация общества; 
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения обществом дополнительных акций; 
6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом 
акций; 

7.  избрание Президента общества и досрочное прекращение его полномочий; 
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. дробление и консолидация акций; 
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона и 

настоящим Уставом; 
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15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 
Закона и настоящим Уставом; 

16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества; 

17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 

19. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции уставом и действующим законодательством РФ. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
Уставом Эмитента не предусмотрено формирование (избрание) Совета директоров 
(наблюдательного совета) Эмитента. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
Уставом Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа 
управления Эмитента. 

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества - Президентом.  

К компетенции Президента общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью  общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных к компетенции общего  
собрания акционеров. 

Президент общества: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
- разрабатывает проект формирования фондов общества, в том числе резервного; 
- наделяется правом управления и распоряжения имуществом общества, в том числе и 

его денежными средствами, в пределах, предусмотренных уставом общества и 
законодательством РФ; 

- решает вопросы, связанные с заключением обществом договоров и иных сделок, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и федеральным законом "Об 
акционерных обществах"; 

- действует от имени общества без доверенности; 
- представляет сам, либо через доверенных лиц, интересы общества в органах 

государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами; 

- несет персональную ответственность перед акционерами общества, а также органами 
государства за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и 
отчетности общества; 

- выдает доверенности; 
- открывает в банках расчетный и другие счета общества, имеет право первой подписи 

под финансовыми документами; 
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей 

компетенции; 
- утверждает штаты общества; 
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- управляет трудовым коллективом общества, заключает трудовые договоры с 
работниками общества; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников общества; 
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- распределяет обязанности между работниками общества, определяет их полномочия; 
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам; 
- созывает годовое и внеочередные общие собрания акционеров; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 

общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных 
федеральным законодательством и настоящим Уставом. 
  
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа:  
У Эмитента отсутствует  внутренний документ, устанавливающий правила  корпоративного 
поведения Эмитента.  
 
Сведения о наличии внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:  
Внутренним документом, регулирующим деятельность органов управления Эмитента, 
является устав Эмитента (действующая редакция устава Эмитента (редакция №6) 
утверждена внеочередным общим собранием акционеров Эмитента, протокол № б/н от «16» 
января 2007 г.). 
Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, 
отсутствуют. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: http://www.epkgroup.ru/ 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Персональный состав каждого из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта 
ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров):  

 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент: 
 
Кибардина Васима Нурисламовна 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 

Период: 2008 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация" 
Должность: Президент 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество "ФОРСТЭН" 
Должность: Заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: Открытое акционерное общество "Гермес" 
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Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2004 - 2006 
Организация: Открытое акционерное общество "Спецстрой-Север" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2004 - 2006 
Организация: Товарищество собственников жилья "Страстной-7" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет. 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли в дочерних и зависимых обществах  не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего и зависимого общества 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли 
не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанные родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют. 

Уставом Эмитента не предусмотрено формирование (избрание) Совета директоров 
(наблюдательного совета), а также коллегиального исполнительного органа. 

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

 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, 
а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: данная информация не раскрывается, поскольку органы управления 
Эмитента, за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления Эмитента, отсутствуют.  

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: 
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Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
Собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается Ревизионная 
комиссия Общества. 
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 
Ревизионная комиссия общества состоит из 3 (Трех) членов.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Президента или по требованию 
акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) 
процентами голосующих акций общества. 
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать иные должности в 
органах управления общества. 
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не 
могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. 
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов 
Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. 
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 
Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений 
Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии. 
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением 
общего собрания акционеров. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных 
финансовых документах общества; 

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка 
ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а 
также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 
осуществляться посредством внешнего аудита. Общество может заключить договор с 
аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и 
подтверждения достоверности данных, содержащихся финансовых документах общества. 
Размер оплаты услуг аудитора определяется Президентом. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг служба внутреннего 
аудита Эмитента не избиралась. 

основные функции службы внутреннего аудита: на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг служба внутреннего аудита Эмитента не избиралась. 

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ревизионная 
комиссия Эмитента подотчётна общему собранию акционеров Эмитента. Служба 
внутреннего аудита Эмитента не избиралась. 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента. На дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг служба внутреннего аудита Эмитента 
не избиралась. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
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документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещен полный текст его действующей редакции: Эмитент не имеет внутреннего 
документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации. 

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 с указанием по каждому члену такого 
органа эмитента следующих сведений: 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента: 

Члены ревизионной комиссии:  
1) Гордиенко Елена Анатольевна 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2005 - 2008 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Правовой 
Информации «Гарант-Энтерпрайз» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2008 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 
Должность: Ведущий специалист по МСФО Департамента бухгалтерского учета и 
консолидированной отчетности по МСФО 
 
Период: 2009 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» 
Должность: Член ревизионной комиссии  

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: доли в дочерних и зависимых обществах  не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: 
акций дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов  дочерних и зависимых 
обществ не имеет. 
Характера любых родственных связей 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: указанные родственные связи 
отсутствуют. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют. 

 
2) Орешкин Анатолий Николаевич 
Год рождения: 1971 
Образование:  высшее 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2006 – 2007  
Организация: Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» 
Должность: ведущий специалист по корпоративным стандартам Департамент экономики и 
финансов 
 
Период: 2007-наст. время  
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 
Должность: Начальник отдела консолидированной отчетности по МСФО Департамент 
бухгалтерского учета и консолидированной отчетности по МСФО  
 
Период: 2009 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» 
Должность: Член  ревизионной комиссии  
 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли в 
дочерних/зависимых обществах  не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: 
акций дочерних/зависимых обществ не имеет. 
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов  дочерних и зависимых 
обществ не имеет. 
Характера любых родственных связей 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: указанные родственные связи 
отсутствуют. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют. 

 
3) Мельник Надежда Сергеевна 
Год рождения: 1955 
Образование:  высшее 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК» 
Должность: Главный бухгалтер  
 
Период: 06.2011 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество “Европейская подшипниковая 
корпорация” 
Должность: Член ревизионной комиссии  
 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов. 
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли в 
дочерних и зависимых обществах  не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: 
акций дочерних и зависимых обществ не имеет. 
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов  дочерних и зависимых 
обществ не имеет. 
Характера любых родственных связей 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: указанные родственные связи 
отсутствуют. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): такие факты отсутствуют. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу 
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Все виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
финансовый год членам ревизионной комиссии эмитента: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы (руб.): 0 
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Компенсации расходов (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента  

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет. 
 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Среднесписочная численность работников 
(включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и 
представительствах), чел.  

65 40 2 2 2 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 

95 95 100 100 100 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб.  

36 402 21 569 254 228 487 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб.  

0 0 0 0 0 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб.  

36 402 21 569 254 228 487 

 
В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменение численности сотрудников 
(работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным. 
 
В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: В 
состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые 
сотрудники). 
 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 
это обстоятельство: профсоюзный орган не создан. 

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 капитале, отсутствуют. 
 
Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не 
осуществлялось и не планируется. 

 



123 
 

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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 2 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

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 капитала эмитента или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED (ДАНИВЕРО 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН: не присвоен 
Место нахождения: Эсперидон, 12, 4-ый этаж, Индекс 1087, Никосия, Кипр 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,9982%   
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 99,9982% 

 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 
лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:  

Полное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORPORATION («ОРИОНБЭЙ 
ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН») 
Сокращенное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORP. 
ИНН: не присвоен 
Место нахождения: Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, 
Пасеа Эстейт, ПО Бокс 958 
Размер доли данного лица в уставном капитале акционера эмитента: 75% 
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих данному лицу: 75% 
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0018%   
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0018% 
 
Для лиц, контролирующих акционеров эмитента, дополнительно раскрывается: 
 
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 
контролирующему акционера эмитента: прямой контроль. 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в акционере эмитента, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) акционера эмитента: преобладающее участие в акционере Эмитента. 
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Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля (право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера эмитента, 
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган акционера эмитента, право 
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления акционера 
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
акционера Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
акционера Эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления акционера Эмитента. 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 
акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по 
каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 
(если применимо), ОГРН (если применимо): косвенный контроль отсутствует. 
 
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала, а также не 
менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя отсутствуют.  

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 капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной 
собственности: 0 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации: 0 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 0 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"): специальное право на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом ("золотая акция") отсутствует. 

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

 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента: Уставом эмитента не установлены ограничения 
количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлены. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
В соответствии с пунктом 2  статьи 10 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об 
акционерных обществах" общество не может иметь в качестве единственного учредителя 
(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не 
установлено федеральным законом. 
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006г. N 135-ФЗ  "О защите 
конкуренции" в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, 
приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, акции 
(доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, и 
его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от 
реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и 
при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) 
имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц 
превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в 
реестр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие 
сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом: 

- приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если такое 
лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами 
указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не 
распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или распоряжалось не 
более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций данного акционерного общества. 
Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его 
создании; 

- приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 
одной третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого 
приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось долями в уставном капитале 
данного общества или распоряжалось менее чем одной третью долей в уставном капитале 
данного общества. Указанное требование не распространяется на учредителей общества с 
ограниченной ответственностью при его создании; 

- приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем одной третью долей и не более чем 
пятьюдесятью процентами долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо 
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 
указанных долей; 

- приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 
распоряжающимся не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем 
пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо 
(группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами таких 
голосующих акций; 

- приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и не более 
чем двумя третями долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа 
лиц) получает право распоряжаться более чем двумя третями указанных долей; 

- приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 
распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью 
пятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) 
получает право распоряжаться более чем семьюдесятью пятью процентами таких 
голосующих акций; 

- получение в собственность, пользование или во владение хозяйствующим субъектом 
(группой лиц) основных производственных средств (за исключением земельных участков и не 
имеющих промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей 
помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) нематериальных активов 
другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), если балансовая 
стоимость имущества, составляющего предмет сделки или взаимосвязанных сделок, 
превышает двадцать процентов балансовой стоимости основных производственных средств 
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и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или 
передачу имущества; 

- приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в том числе 
на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной 
деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия 
осуществления хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) 
предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного 
органа. 

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 чем 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, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 
2006 год 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 05.04.2006 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. («ПАРКВУД ЮНАЙТЕД 
С.А.») 
Сокращенное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 
 
Полное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORPORATION («ОРИОНБЭЙ 
ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН») 
Сокращенное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79 

 
2007 год 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 25.05.2007 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. («ПАРКВУД ЮНАЙТЕД 
С.А.») 
Сокращенное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 
 
Полное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORPORATION («ОРИОНБЭЙ 
ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН») 
Сокращенное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORP. 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79 

 
2008 год 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 21.04.2008 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. («ПАРКВУД ЮНАЙТЕД 
С.А.») 
Сокращенное фирменное наименование: PARKWOOD UNITED S.A. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19 
 
Полное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORPORATION («ОРИОНБЭЙ 
ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН») 
Сокращенное фирменное наименование: ORIONBAY TRADING CORP. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79 
 

2009 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 08.06.2009 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED (ДАНИВЕРО 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9982 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9982 
 

2010 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 25.05.2010 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED (ДАНИВЕРО 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9982 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9982 
 

2011 год 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 25.05.2011 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED (ДАНИВЕРО 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9982 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9982 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 17.08.2011 
Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: DANIVERO INVESTMENTS LIMITED (ДАНИВЕРО 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,9982 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,9982 

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по 
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет: 

 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
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. 

0 0 1/ 
283 788 0 0 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных Эмитентом 
за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и которые были 
одобрены общим собранием 
акционеров Эмитента, штук/тыс. руб. 

0 0 1/ 
283 788 0 0 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных Эмитентом 
за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и которые были 
одобрены советом директоров 
Эмитента, штук/тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Количество и объем в 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 
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Сведения о 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: 
 

2006 год: 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 

2007 год: 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 

2008 год: 

Дата совершения сделки: 17.03.2008 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручительство Эмитента. Поручитель 
(ОАО «ЕПК») безвозмездно обязуется перед Банком («БНП Париба Восток» общество с 
ограниченной ответственностью отвечать) за исполнение Заемщиком (ООО «ТД ЕПК») 
обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании Кредитного договора, 
заключенного между Заемщиком и Банком. 
Стороны сделки: ОАО «ЕПК» (Поручитель) и «БНП Париба Восток» общество с ограниченной 
ответственностью (Банк); выгодоприобретатель - ООО «ТД ЕПК» (Заемщик). 
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 
ORIONBAY TRADING CORPORATION (ОРИОНБЭЙ ТРЭЙДИНГ КОРПОРЭЙШН) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 
ORIONBAY TRADING CORP. 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Акционер Эмитента, имеющий 20 и более процентов голосующих акций 
Эмитента, аффилированное лицо которого выступает выгодоприобретателем по 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): 12 000 000 USD, что составляет 283 788 000 рублей по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения сделки (13,9% от балансовой стоимости активов Эмитента). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
с 17.03.2008г. по 16.03.2009г. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка была одобрена общим 
собранием акционеров 17.03.2008г. (протокол № б/н от 17.03.2008г.). 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2009 год: 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 

2010 год: 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 

08.09.2011 - дата утверждения проспекта: 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 
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Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых 
советом директоров или общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не совершались.  

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, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет.  

 
Тыс. руб. 

 на 
31.12.06 

на 
31.12.07 

на 
31.12.08 

на 
31.12.09 

на 31.12.10 

Общая сумма дебиторской 
задолженности эмитента: 1 995 412 281 799 299 553 303 707 298 362 

Общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности эмитента: 0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год:  
 

на 31.12.2010 г.: 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

до 1 года свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 

1 174 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, всего, 
тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 186 139 111 049 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Итого, тыс. руб. 187 313 111 049 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

 
на 31.06.2011 г.: 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
до 1 года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
тыс. руб. 1 549 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, всего, 
тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 281 749 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
Итого, тыс. руб. 283 308 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 
 
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, о дебиторах, на долю 
которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  
 
2006 год: 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество «РОСКОМСНАБ» 
(Региональное объединение специалистов по комплектации и снабжению) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОСКОМСНАБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 18А, 
стр. 1 
Сумма дебиторской задолженности: 777 240 800 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, 
стр. 14 
Сумма дебиторской задолженности: 882 293 010 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале данного лица: 100 %   
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %   
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 % 

 
2007 год: 

Полное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Место нахождения: Drake Chambers, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(Дрейк Чэмберз, ПО Бокс 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 
Сумма дебиторской задолженности: 162 359 094 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Полное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Место нахождения: PO Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize (ПО 
Бокс 1777, 35А Регент стрит, Джасмин Корт, Белиз Сити, Белиз) 
Сумма дебиторской задолженности: 96 623 046 рублей 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
2008 год: 

Полное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Место нахождения: Drake Chambers, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(Дрейк Чэмберз, ПО Бокс 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 
Сумма дебиторской задолженности: 172 464 178 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Полное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Место нахождения: PO Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize (ПО 
Бокс 1777, 35А Регент стрит, Джасмин Корт, Белиз Сити, Белиз) 
Сумма дебиторской задолженности: 115 652 269 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
2009 год: 

Полное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Место нахождения: Drake Chambers, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(Дрейк Чэмберз, ПО Бокс 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 
Сумма дебиторской задолженности: 174 269 807 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Место нахождения: PO Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize (ПО 
Бокс 1777, 35А Регент стрит, Джасмин Корт, Белиз Сити, Белиз) 
Сумма дебиторской задолженности: 119 052 509 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

2010 год: 

Полное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Сокращенное фирменное наименование: Deerfield Universal Inc. (Дирфилд Юниверсал Инк.) 
Место нахождения: Drake Chambers, PO Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(Дрейк Чэмберз, ПО Бокс 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова) 
Сумма дебиторской задолженности: 174 756 227 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

Полное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
Сокращенное фирменное наименование: Parkwood United S.A. (Парквуд Юнайтед С.А.) 
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Место нахождения: PO Box 1777, 35A Regent Street, Jasmine Court, Belize City, Belize (ПО 
Бокс 1777, 35А Регент стрит, Джасмин Корт, Белиз Сити, Белиз) 
Сумма дебиторской задолженности: 119 968 504 рублей 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) 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, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении 
указанной бухгалтерской отчетности. 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008-2010 гг. с приложенным аудиторским 
заключением, состоит из (см. Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг): 
- бухгалтерского баланса (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
- отчета об изменениях капитала (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
- пояснительной записки; 
- аудиторского заключения. 
 
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.  

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности  эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:  
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) 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. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2011 гг. состоит из: 
- бухгалтерского баланса (форма № 1); 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
См. Приложение №1 к Проспекту ценных бумаг. 

 
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США за последний завершенный отчетный квартал. 

У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в 



135 
 

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 истек 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 не составляется.  
 
Основание, в силу которого Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Обязанность организации составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность установлена пунктом 91 Приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 
29.07.1998г. 
Согласно пункту 8 Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 г. «О методических 
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», 
Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, 
предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно 
соблюдаются следующие условия: 
• сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных 
Стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по 
международным стандартам финансовой отчетности; 
• Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской 
отчетности, составленной на основе МСФО; 
• пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов Российской Федерации. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитента и его дочерних 
предприятий за 2008-2010 гг. составлена на основе Международных Стандартов финансовой 
отчетности, ввиду чего Эмитент считает, что указанные требования Приказа Минфина 
РФ № 112 от 30.12.1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению 
сводной бухгалтерской отчетности» соблюдены. 
 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, 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) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2008-2010 гг. с 
приложенным аудиторским заключением, состоит из (см. Приложение № 2 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг): 
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2008 г.  
- заключение независимых аудиторов; 
- консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
- консолидированный бухгалтерский баланс; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет о движении капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
2009 г.  
- заключение независимых аудиторов 
- консолидированный отчет о совокупной прибыли; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменениях капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
2010 г. 
- заключение независимых аудиторов 
- консолидированный отчет о совокупной прибыли; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменениях капитала; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика 
эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета эмитента): 
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2008, 2009, 2010 и 2011 годы 
приведена соответственно в Приложениях № 3 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, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

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

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года  

 
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. 
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 на 31.12.2010 г. на 31.06.2011 г. 

Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. 10 - 
Величина начисленной амортизации, тыс. руб. - - 
 
Эмитент не владел и не владеет недвижимым имуществом. 

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: 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на 
его финансово-хозяйственной деятельности. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумагах 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 

Указываются: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – 
Облигации) c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 
 
Срок погашения: 
Дата начала: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда 
пятьсот миллионов) рублей. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование:  НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 
подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также 
НРД, Депозитарий). До даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное 
общество «Европейская подшипниковая корпорация» (далее – Эмитент) передает 
Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 
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прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом 
Облигаций. 
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 - депонентами НРД держателям Облигаций. 

 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - 
депонентах НРД. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии 
– депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 
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", Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя.  

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в 
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не 
были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной 
бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, 
составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств 
по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – Положение): 
 
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 
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соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

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 регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, 
в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной 
части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок 
определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих 
ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать досрочного погашения Облигации в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать досрочного погашения Облигации и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигации, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигации, в случае делистинга Облигаций на всех 
фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие 
Облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 
 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным. 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
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 Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций 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. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

 
Срок размещения ценных бумаг 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 
Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа  
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных 
правовых актов 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. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Новые известия".  

 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
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. 

 
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг 
(далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 
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- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - в сети Интернет) по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

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

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путём 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»  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи  в  
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее 
– Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигаций, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» и Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Организаторы 
выпуска Облигаций).  

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 
22 
Номер лицензии: № 177-03816-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 13.12.2000г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, 
является - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
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. До даты 
начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает 
решение о порядке размещения Облигаций. Информация о принятом единоличным 
исполнительным органом Эмитента решении о порядке размещения Облигаций  
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о способе размещения 
Облигаций не позднее, чем за один день до даты размещения Облигаций. 

 
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 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 должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. 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. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
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 закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное 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 
 
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 содержит все значимые условия каждой заявки  – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут 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.  

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 
купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
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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.  

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

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

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. настоящего Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за один 
день до даты начала размещения. 

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать 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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг  порядку. 

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.  

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 в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое 
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

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. 
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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 до определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе 
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное 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 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

клиринговой деятельности: 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19.05.2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294 
Дата выдачи: 03.11.2010 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
тел. (495) 705-96-19 
 

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 
срока размещения Облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 

 
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 информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 

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 в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента об изменении даты окончания срока 
для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор. 

 
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 в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки: 

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.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 
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бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке 
установленном настоящим подпунктом. 

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

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 

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

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных 

бумаг ко вторичному обращению на Бирже.  
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  в 

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 
денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана 
заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

 
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

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

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей  Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
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соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг: 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигаций, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» и Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Организаторы 
выпуска Облигаций). 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 
22 
Номер лицензии: № 177-03816-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 13.12.2000г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Основные функции Организаторов выпуска Облигаций: 

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 
и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 
размещение Облигаций. 
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Агентом по размещению Облигаций (далее - Андеррайтером выпуска Облигаций), 
действующим по поручению и за счёт Эмитента, является - Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции Андеррайтера: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента 
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями 
андеррайтера в частности являются: 

 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 
к размещению на Бирже; 

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

 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

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

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - 
указание на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается осуществлять за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске ценных 
бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Европейская подшипниковая корпорация» «08» сентября 2011 года, 
Протокол от «09» сентября 2011 года № б/н. 

 
В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 
ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 
выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена.  
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 
планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 
а) Размер дохода по облигациям: 
 
Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 

 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют 10 купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят 
два) дня.  
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, 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. 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
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Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 
5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
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периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
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T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому 
купону, проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
Облигаций; 



156 
 

T7 - дата окончания седьмого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й 
(Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому 
купону, проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й 
(Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й 
(Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8)/(365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому 
купону, проценты годовых; 
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T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й 
(Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й 
(Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9)/(365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому 
купону, проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного 
периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до 
одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления, а 
именно: в случае, если третий знак после 
запятой больше или равен 5, второй знак после 
запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает 
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 днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
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которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3…10). 
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер 
купона или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 
порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным 
органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

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

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 
 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение 
о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать 

от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
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принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске ценных 
бумаг). 

 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (j=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го 
купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или 
порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном неопределенных 
купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае 
если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных 
бумаг).  

 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по 
купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей 
путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней 
до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента 
принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(j+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
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целей их погашения:  
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее 
по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Порядок и сроки взаимодействия Эмитента и Платежного агента регулируется договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

 
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, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата 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. 
 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части  
номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг). 

 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают 
в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения. 
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
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В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее - Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций) для выплаты погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) рабочий 
день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) 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 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 от 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; 



162 
 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 
до даты выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Депоненты 
НРД обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык1; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, 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. 

 

                                                   
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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В 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, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 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 Облигаций 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 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, в пользу владельцев 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.  

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежальный держатель Облигаций. 

 
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): Погашение 
Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 
купона: 

 
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
Дата составления 

списка владельцев 
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(процентного) дохода Облигаций для выплаты 
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. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему  дню до даты 
окончания  купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
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подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее, чем во 2 (второй) 
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем 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; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (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 дохода следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 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; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Также, не позднее, чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 
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даты выплаты купонного дохода, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в 
Перечне, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся 
владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, 
уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан 
запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык2; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному  держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 
государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 
избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 
оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в 
НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются 

                                                   
2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в 
пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему)  
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
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3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг. 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, 
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приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
9: Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с 
порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НРД, предшествующего 
3-му (третьему) 
рабочему  дню до даты 
окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень Владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг). 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций: В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям 
Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента, а также привлеченные средства в виде внутрикорпоративных займов, позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 
протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 
хранением приводятся: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
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Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение):  
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения»). 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»). 

 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения/купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными 
лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются: 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и 
по требованию их владельцев. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, 
установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев. 

 
В случае если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы 
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной 
части номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, 
рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
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Эмитента, функции которого выполняет: 
 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 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 днем.  Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается 
по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и 
что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с 
момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения 
Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
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Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 
погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, 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. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их 
владельцев: 
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать 
досрочного погашения Облигаций (в том числе об условиях досрочного погашения Облигаций, 
стоимости досрочного погашения или порядке ее определения),  публикуется Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с момента наступления любого из событий, дающего 
владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня 
 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.epkgroup.ru/ - не 

позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
погашении Облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) 
публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

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

позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает 
Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 
 
Презюмируется, что 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. 
 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД Облигаций, подает в НРД 
поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета 
депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
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- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД;  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения 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 банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
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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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык3; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, 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 течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента 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 
                                                   

3 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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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. 
 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
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). 
 
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. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии 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 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об 
этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг.  
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия отсутствуют 

 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 
А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой 
владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, 
дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие. При 
этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания 
которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, 
устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 
облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 
срока обращения Облигаций. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
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Облигаций по усмотрению Эмитента, размер премии, выплачиваемый при досрочном 
погашении Облигаций, или ее отсутствие.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или 
о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, 
но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не 
позднее, чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 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 днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - 
порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций выпуска, а также премия за досрочное погашение Облигаций в валюте 
Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии.  

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие 
определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового 
номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости, купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской 
федерации, в случае принятия решения о ее наличии производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню 
до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-
го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в 
себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

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 досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
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полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 
до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык4; 

б) 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
                                                   

4 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, 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, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций  
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/- не 
позднее 2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении 
Облигаций. 

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок, размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении 
Облигаций, или ее отсутствие,  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего 

срока обращения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая 
количество погашенных Облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
окончания срока досрочного погашения: 

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

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
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Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций 

приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций: 

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

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Текст сообщения, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, 

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительного власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 

порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет: 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 

Если дата частичного 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 
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днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения 
Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - 
порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 
их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

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 частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 

досрочного 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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня 
до даты выплаты сумм частичного досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
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иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык5; 
б) 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 Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, 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, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного 
                                                   

5 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет 
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 
усмотрению Эмитента 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций  
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 
досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2(Двух) дней дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

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

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Облигаций. 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом 
решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети 
Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 
наступления события. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного 
купонного периода. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 

о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация 
(включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
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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 днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - 
порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Облигаций.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены 
получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости 
Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при 
выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным 
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем 
на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
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корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 

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 досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 

по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 

дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык6; 

                                                   
6 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
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б) 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, 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, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

                                                                                                                                                                    
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после 
даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и 
полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 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. 
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Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 
Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления 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. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 
последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 
ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 

Для целей настоящего случая вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее - Агент) является Андеррайтер – ЗАО ИК «Тройка Диалог». 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан 
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:  
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в 
соответствии с порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществлять приобретение.  
 
Данную информацию Эмитент раскрывает в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения 
Облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 
до даты приобретения Облигаций.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
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, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или 
"Держатель Облигаций". 
 
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно 
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении продать ОАО «ЕПК» неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 ОАО «ЕПК», государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца 
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске 
ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими 
нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на 
Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). 
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов Биржи с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 
Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го 
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 
(Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом 
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дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 
Приобретения Облигаций; 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные 
адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент 
Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. пп. 2) настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту 
заключения сделки. 

 
Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили 
от владельцев облигаций в установленный срок. 

 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций: 

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

новостей. 
 

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность 
приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и 
сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/. При этом срок 
приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска облигаций и полной оплаты Облигаций.  
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 
 
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 
опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.epkgroup.ru/, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 
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совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации 
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является 
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 
условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на 
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления 
корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 
факте о приобретении Облигаций. 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. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 
Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту Эмитента, подает адресную заявку 
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи 
в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 
Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в 
Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 
Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в 
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию владельца 
(владельцев) Облигаций или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на 
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. 

 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в 
соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами  в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 
Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная 

со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором 
принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

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

ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j -1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам). 
 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не 
позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Облигаций: 

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

позднее 2 (Двух) дней.  
 

Данное сообщение включает в себя 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 держатель Облигации может передать агенту 

Эмитента 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 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 место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента 
в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 
раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного 
срока приобретения Облигаций; 

 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - 
не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения 
Облигаций. 

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

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

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
 
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения/частичного погашения 
(досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-09-38 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода/погашения/досрочного погашения, частичного досрочного погашения, в размере, в 
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сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске 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 погашения Облигаций, досрочного погашения Облигаций, частичного 
досрочного погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны 
быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, 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 сайте в сети 
Интернет Депозитария по адресу: www.nsd.ru. 

• 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. 

 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены 
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
 
Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:  

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

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. 
 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям: 
 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и 
выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 
 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
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Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 
ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
В случае 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 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента  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 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
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 5 
(Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Претензию 
(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), 
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента 
по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный 
суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  причитающихся 
владельцам 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 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга 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. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.  
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 
участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
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 или технический дефолт), Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 
владельцами Облигаций, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами 
Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть 
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания 
этого срока: 

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

позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О 
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г., и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
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эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

 
1. Стоимость чистых активов Эмитента на 31.06.2011 г.: 1 928 207 тыс. руб. 
2. Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 

Облигациям не предоставлялось. 
3. Поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по 

Облигациям не предоставлялось. 
4. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 
5. Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 
 
Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 

составляет 1 928 207 тыс. руб. и, соответственно, меньше суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций связано с повышенным риском. 
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым 
обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 
9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности 
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 
Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 

 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 
право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: такие ограничения отсутствуют. 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе 
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: Уставом Эмитента ограничения не предусмотрены. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
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- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
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. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 
рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 
датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 
дату погашения Облигаций. 

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. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций не предусмотрены. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 
Сведения не предоставляются, так как у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, 
допущенные к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигаций, являются Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» и Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Организаторы 
выпуска Облигаций). 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
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Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»  
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 
22 
Номер лицензии: № 177-03816-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 13.12.2000г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Основные функции Организаторов выпуска Облигаций: 

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 
и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 
Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые 
должны быть утверждены Эмитентом; 
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 
размещение Облигаций. 

 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счёт Эмитента, 
является - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской  деятельности) 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

основные функции Андеррайтера: 
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Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента 
по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями 
андеррайтера в частности являются: 

 удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом 
Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 
к размещению на Бирже; 

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

 перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора;  

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

 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: такая обязанность не установлена. 

 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) не 
установлена. В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ», 
лицо, назначенное Андеррайтером, предполагает заключить договор о выполнении 
обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения 
в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения 
Облигаций в Котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ» осуществлять обслуживание в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем 
выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанному лицу 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 таких лиц не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости 
выпуска Облигаций.  
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Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 
000 (Ста тысяч) рублей. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 
Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному 
обращению на Бирже. 
Обращение Облигаций также будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их 
погашения.  
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 
ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных 
бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  в 
случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 
действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 
является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 
денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана 
заявка на покупку Облигаций, в НКО ЗАО НРД.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

 
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

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

Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей  Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 
Облигаций не изменится. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 47 817 633  
рублей (1,063% от номинальной стоимости Облигаций). 
 
В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 
путем подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций) 

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 
– 20 000 рублей (0,0002% от номинальной стоимости Облигаций) 
Итого  220 000 рублей (0,0049% от номинальной стоимости Облигаций) 
 
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 1% от номинальной стоимости Облигаций (45 000 000 рублей) 
 
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 
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котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск Облигаций к торгам в 
процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 рублей (НДС) = 354 000 рублей 
(0,0079% от номинальной стоимости Облигаций), а также 0,019% от номинальной 
стоимости Облигаций – 855 000 рублей (с НДС). 
Итого 1 209 000 рублей (0,0268% от номинальной стоимости Облигаций) 
 
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: 68 200 рублей (0,0015% от номинальной стоимости 
Облигаций); 
 
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):  
250 000 рублей (0,0055% от номинальной стоимости Облигаций); 
 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
за хранение сертификата (с НДС) – 1 070 433 (0,0237% от номинальной стоимости 
Облигаций). 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 
лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не 
оплачиваются. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 
России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 
Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент 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 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 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 (газете «Новые известия» и ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс». Дополнительно информация публикуется на сайте в сети Интернет - 
http://www.epkgroup.ru/). 

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;  
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 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 
Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия 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 
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. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская 
подшипниковая корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК» 
Место нахождения: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, д. 13. 

 
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 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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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 (руб.):  
560 000 000  
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общая номинальная стоимость (руб.): 560 000 000 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общая номинальная стоимость (руб.): 0 

доля в уставном капитале: 0 
 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
 

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

 
На протяжении 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, изменения размера уставного 
капитала, отраженные в уставе и бухгалтерской отчетности Эмитента, отсутствовали. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по 
резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой 
прибыли:  
Резервный фонд: 

В соответствии с уставом Эмитента в обществе создается резервный фонд в размере не 
более 25 процентов уставного капитала общества, но не менее 5 процентов уставного 
капитала общества. 
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения им размера, установленного уставом общества. 
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до 
достижения размера, установленного уставом общества.  
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 
Размер фонда в денежном выражении на дату 
окончания финансового года (руб.): 

74 000 74 000 73 000 73 000 73 000 

Размер фонда в процентах от уставного капитала 0,0132 0,0132 0,013 0,013 0,013 
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на дату окончания финансового года: 
Размер отчислений в фонд в течение 
финансового года (руб.): 

0 0 0 0 0 

Размер средств фонда, использованных в течение 
финансового года и направления использования 
этих средств (руб.): 

0 0 0 0 0 

 
Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют. 

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

 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения.  
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров может быть 
осуществлено по решению президента следующими способами: 

 путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в 
следующем печатном издании: «Российская газета». 

 или путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров по почте 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

 или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего собрания 
акционеров лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров или его 
уполномоченному представителю. 

По решению президента общество вправе дополнительно информировать акционеров о 
проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 
(телевидение, радио, Интернет). 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению президента, на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора 
общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Решением президента, инициирующим созыв внеочередного общего собрания 
акционеров, должны быть утверждены: 

 формулировки вопросов повестки дня; 
 форма проведения общего собрания акционеров; 
 дата проведения собрания; 
 форма и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания 

акционеров; 
 Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров. 

Решение ревизионной комиссии о направлении в общество требования о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов 
членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров подписывается председателем ревизионной 
комиссии. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени аудитора 
подписывается руководителем организации, являющейся аудитором общества или иным 
лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или 
на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим 
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законодательством.  
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от имени акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом 
(лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. 

Если инициатива о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в 
соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического 
лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его 
имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в 
соответствии с действующим законодательством. 

К требованию о проведении внеочередного общего собрания акционеров от имени 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров общества или в 
случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам 
депо в депозитариях. 

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной 
форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении 
или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров определяется по дате почтового получения ее обществом или по 
дате отметки о принятии ее канцелярией общества.  

Президент не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества.  

В течение 5 дней с даты предъявления требования президент должен принять решение 
о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок, 
определяемый решением президента, который не может быть ранее чем через два месяца и 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров президент общества 
определяет: 

 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 
голосование); 

 дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с Законом и Уставом общества заполненные бюллетени могут 
быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования 
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

 повестку дня общего собрания акционеров; 
 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее 
предоставления; 

 форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются 

внеочередными.  
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
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чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется президентом не позднее 40 дней 
с момента получения обществом требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования президент общества 
должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. 

Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров отдельных вопросов 
направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее 3 
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения президентом.  

В случае, если в течение установленного уставом общества срока президентом не 
принято решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение 
об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, 
требующими его созыва в порядке, предусмотренном Законом и Уставом общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается президентом общества. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в органы управления общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность президента. 
Предложения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и/или выдвижении 
кандидатов в соответствующие органы общества вносятся в письменной форме, путем 
отправления заказного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества. Дата 
предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их обществом 
или по дате отметки о принятии их канцелярией общества. 
Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать: 
- формулировки пунктов повестки дня; 
- четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня; 
- фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им 
акциях (количество, категория, тип). 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:  
 имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) 
каждого предлагаемого кандидата; 

 наименование органа, для избрания в который он предлагается; 
 в случае если кандидат является акционером общества, количество и категория 

(тип) принадлежащих ему акций; 
 места работы и должности кандидата за последние 2 года; 
 сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности или за преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а 
также к ответственности за административное правонарушения в области 
финансов и рынка ценных бумаг;  

 фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, 
количество и категория (тип) принадлежащих им акций. 

К предложению в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в 
соответствующие органы общества должна быть приложена выписка из реестра 
акционеров общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – 
соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях. 
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К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие 
кандидата быть избранным в орган общества, для избраний в который он предлагается 
(кроме случая самовыдвижения).  
Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо 
приложить надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий 
лица, действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – 
юридического лица должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, 
подтверждающие полномочия представителя акционера – юридического лица. 
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении 
кандидатов в соответствующий орган общества, он считается выдвинутым на одно место 
в соответствующий орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган 
общества только один раз. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа общества, Президент вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы в список кандидатур по своему усмотрению в соответствии с 
положениями Устава общества и Закона.  
Президент обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 
их в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в 
соответствующие органы общества или об отказе в этом, не позднее 5 дней после окончания 
срока подачи соответствующих предложений, установленного Уставом общества.  
Мотивированное решение президента об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам 
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 рабочих  дней с даты 
его принятия.  
Решение президента об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества, а также уклонение президента общества от принятия 
решения могут быть обжалованы в суд. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания 
акционеров,  должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных 
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров, во время его проведения.  

При подготовке к проведению общего собрания акционеров президент общества 
определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при 
подготовке и проведении общего  собрания акционеров. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.   

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: 
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10.1.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ЕПК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Место нахождения: 197342 Россия, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15 корп. 
лит. Б 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский 

подшипниковый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СПЗ» 
Место нахождения: 410039 Россия, Саратовская область, г. Саратов, пр-т Энтузиастов д. 64 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23,85 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 23,85 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10.1.5.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волжский 
подшипниковый завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПЗ» 
Место нахождения: Россия, 404112, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д.45 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
завод Авиационных подшипников» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЗАП» 
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5 стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский 
подшипник» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский подшипник» 
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70,99 %  
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащая эмитенту: 70,99 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕПК-КУЗНИЦА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕПК-КУЗНИЦА» 
Место нахождения: 443013 Россия, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе лит. "Д" 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод 
авиационных подшипников» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗАП» 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина дом 98 А 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %  
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащая эмитенту: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Инжиниринговый центр ЕПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ ЕПК» 
Место нахождения: 115088 Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.9. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом ЕПК – КАЗАХСТАН» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «ТД ЕПК – КАЗАХСТАН» 
Место нахождения: 021500 Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, АО 
"Степногорский подшипниковый завод" 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.10. Полное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 
Сокращенное фирменное наименование: EPK Germany GmbH 
Место нахождения: Platz der Einheit 1, 60327, Frankfurt am Main, Deutschland (Платц дер 
Айнхайт 1, 60327, Франкфурт на Майне, Германия) 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 
10.1.5.11. Полное фирменное наименование: EPK Bearings India Private Limited (И Пи Кей 
Беарингс Индиа Прайвит Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Штат Андра Прашад, Индия 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
За 2006 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 
За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 
За 2008 г. 
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Дата совершения сделки: 17.03.2008 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поручительство Эмитента. 
Поручитель (ОАО «ЕПК») безвозмездно обязуется перед Банком («БНП Париба Восток» 
общество с ограниченной ответственностью отвечать) за исполнение Заемщиком (ООО 
«ТД ЕПК») обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании Кредитного 
договора, заключенного между Заемщиком и Банком. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЕПК» (Поручитель) и «БНП Париба Восток» 
общество с ограниченной ответственностью (Банк), выгодоприобретатель - ООО «ТД ЕПК» 
(Заемщик). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 12 000 000 USD, что составляет 283 788 000 рублей по 
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,9% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2008 - 16.03.2009 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме.  
В случае просрочки 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: 
просрочки исполнения обязательств нет.  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка не является крупной, а была одобрена 
общим собранием акционеров 17.03.2008г. (протокол № б/н от 17.03.2008г.) как сделка, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
Иные сведения: отсутствуют.   

 
Дата совершения сделки: 21.10.2008г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Заемщик» - Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом ЕПК», «Гаранты» – Открытое акционерное общество 
«Волжский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», Открытое 
акционерное общество «Завод авиационных подшипников», Открытое акционерное общество 
«Саратовский подшипниковый завод», Открытое акционерное общество «Европейская 
подшипниковая корпорация», «Уполномоченные организаторы кредита» - БНП Париба, 
Коммерцбанк Акциенгезелльшафт, Эйч-Эс-Би-Си Банк Пи-эл-си, «Первоначальные 
кредиторы» - КБ «БНП Париба Восток» (ООО), ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», Эйч-Эс-Би-Си 
Банк Пи-эл-си, Норддойче Ландесбанк Люксембург С.А., ОАО «Сведбанк», Абсолют Банк, ВТБ 
Банк (Франция) С.А., Нордеа Банк АБ (пабл), а также иные возможные кредиторы, «Агент» - 
Коммерцбанк Интернэшнл С.А. (Уполномоченные организаторы кредита, Первоначальные 
кредиторы и Агент совместно - «Финансовые стороны»). 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Гаранты обязываются перед 
Финансовыми сторонами кредита в полном объеме отвечать за исполнение Заемщиком 
обязательств по Кредитному соглашению солидарно с Заемщиком и другими Гарантами, а 
также возместить все расходы и убытки, понесенные Финансовыми сторонами в 
результате неисполнения Заемщиком или Гарантами своих обязательств по Кредитному 
соглашению 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 145 000 000 USD, что составляет 3 778 134 500 рублей по 
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 169,64% 



220 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 21.10.2008г. по 21.10.2011г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в полном объеме 
досрочно.  
В случае просрочки 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: 
просрочки исполнения обязательств нет.  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной, и была одобрена 
решением единственного акционера от 06.10.2008 № б/н. 
Иные сведения: отсутствуют. 

 
За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 

За 2010 г. 
 
Дата совершения сделки: 18.06.2010г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о гарантии и возмещении. 
Гарантия своевременного исполнения обязательств по Договору займа от 18 июня 2010 г., 
заключенному между Европейским Банком реконструкции и развития («ЕБРР») и ООО 
«Торговый дом ЕПК» («Компания»), Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская 
подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО 
«Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО 
«Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» (вместе именуемые 
«Гаранты», а по отдельности «Гарант») (Компания и Гаранты, вместе именуемые 
«Должники»), по которому ЕБРР соглашается предоставить Компании заем («Заем») с 
основной суммой до 170 000 000 USD (сто семьдесят миллионов Долларов США). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Европейский Банк реконструкции и развития 
(«ЕБРР»), ООО «Торговый дом ЕПК» («Компания»), Danivero Investments Ltd., ОАО 
«Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО 
«Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО 
«Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» (вместе именуемые 
«Гаранты», а по отдельности «Гарант»). 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации не требуется. 
Цена сделки в денежном выражении: 170 000 000 USD, что составляет 5 301 518 000 рублей по 
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. 
Стоимость активов акционерного общества 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: 
1 939 957 000 рублей. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 268,4% 
Срок исполнения обязательств по сделке: с 18.06.2010 г. по 18.06.2016 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства действующие.  
В случае просрочки 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: 
просрочки исполнения обязательств нет.  
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Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной, была одобрена 
общим собранием акционеров 05.07.2010г. (протокол № б/н от 05.07.2010г.).  
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, однако в 
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не требовала одобрения, так как в ней 
были заинтересованы все акционеры Эмитента. 
Иные сведения: отсутствуют. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), 
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент (индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности ОАО «ЕПК») 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: АА- (Очень высокая 
кредитоспособность, третий уровень) 

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: Кредитный 
рейтинг за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, присвоен впервые.  

значения кредитного рейтинга: «АА-» (Очень высокая кредитоспособность, третий 
уровень) 

дата присвоения: 19.08.2011 года 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальное Рейтинговое Агентство» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «НРА» 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 109147, Москва, ул. 

Воронцовская, д. 35-А, стр. 1 
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.ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные акции  
Номинальная стоимость каждой акции: 10 000 рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 56 000 штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 штук 
Количество объявленных акций: 100 000 штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 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: 0 штук (размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, и 
опционы эмитента отсутствуют) 
 
Выпуски акций данной категории: 
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Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер 
26.10.2001 1-01-06363-А 
04.11.2003 1-01-06363-А-001D * 

* В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с даты 
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и 
регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 
такого дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам: 
Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав.  
Владельцы акций имеют право: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры  Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа); 

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число 
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, в зависимости 
от категории (типа) принадлежащих им акций; 

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа); 

- передавать осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями, своему 
представителю (представителям) на основании доверенности; 

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом 
Общества и получать их копии за плату; 

- обращаться с исками в суд; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 
каждому из которых определен размер дивиденда. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

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

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
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выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-06363-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.09.2005 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.10.2008 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
эмитента 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Указанных выпусков нет. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

 
Такие ценные бумаги отсутствуют. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
У Эмитента отсутствуют  облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
У Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не 
исполнены. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

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

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - 
регистратор:  
 
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРКОЛ" 
Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 
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Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: № 10-000-1-00250 
Дата выдачи: 09.08.2002  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением.  

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам  

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00; 
3. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03; 
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96; 
5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
6. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 
1999 года N 160-ФЗ; 
7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 
8. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 № 134786-ФЗ; 
9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; 
10.  «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 
контроля за проведением валютных операций», утвержденное Центральным банком РФ 
01.06.2004 № 258-П; 
11. Инструкция Центрального банка РФ «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» от 15.06.2004 № 117-И; 
12. Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валютной выручки на 
внутреннем валютном рынке Российской Федерации» от 30.03.2004 N 111-И; 
13. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
14. Иные законодательные акты. 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Доходы по ценным бумагам Эмитента – ОАО «ЕПК» - могут быть получены 

юридическими и физическими лицами в виде: 
 доходов от реализации ценных бумаг Эмитента; 
 дивидендов по ценным бумагам Эмитента; 
 процентов по ценным бумагам Эмитента. 
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Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам Эмитента, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:  

 налогообложение доходов физических лиц – в соответствии с главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ); 

 налогообложение прибыли организаций – в соответствии с главой 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ. 

 
1. Налогообложение доходов, полученных от реализации ценных бумаг Эмитента. 
 
1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг Эмитента. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с ценными бумагами установлены статьей 214-1 главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ. 

В соответствии с указанной статьей 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 НК РФ. 

Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически 
осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким 
сделкам.  

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов. 

Финансовый результат определяется отдельно по каждой операции и по каждой 
совокупности операций: с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг; с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг; с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном 
рынке; с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 
организованном рынке. 

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не 
установлено НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, 
уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности 
соответствующих операций, с учетом особенностей, установленных НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 
убытком. Учет убытков осуществляется в порядке, установленном НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по 
совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций определяется отдельно. 
Налоговым агентом по указанным операциям признается доверительный управляющий, 

брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, 
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, если на него в соответствии с 
НК РФ возлагаются обязанности налогового агента. 
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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 в порядке, установленном НК РФ. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
(полностью или частично) налоговый агент 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 налогоплательщиком 
самостоятельно 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 либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в 
налоговый орган. 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ 
установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ). 

 
1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определены 

статьей 280 главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ. 
По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом РФ установлен особый 

порядок учета. 
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 (векселедателем). 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, в том числе 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно в порядке, установленном НК РФ. 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, установленных 
Налоговым кодексом РФ. 
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Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 20 
процентов (статья 284 НК РФ), за исключением случаев, отдельно предусмотренных НК РФ.  

Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство в Российской Федерации и получающие доходы от источников в 
Российской Федерации, к примеру, доходы от реализации акций (долей) российских 
организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, 
производных от таких акций (долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты 
дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, 
удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статьи 309 и 310 НК 
РФ). 

При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут 
вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК 
РФ). 
В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной 
организации облагается по ставке в размере 20 процентов (статьи 310 и 284 НК РФ). 

В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, 
то налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статьи 310 и 284 
НК РФ). 

 
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам. 
 
2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам 

физическими лицами. 
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

долевого участия в организации установлены статьей 214 НК РФ. 
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 275 НК РФ. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от 
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от 
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК 
РФ). 

 
2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам 

юридическими лицами. 
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия 

в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ. 
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 

иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ). В настоящее время 
указанная ставка составляет 15 процентов. 

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды 
российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, 
налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ 
(п.2 статьи 275 НК РФ). 

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам (статья 284 НК 
РФ): 
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 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 
менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов; 

 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 
организаций российскими организациями при несоответствии критериям, 
установленным НК РФ для налогообложения по ставке в 0 процентов; 

 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 

 
3. Особенности налогообложения доходов в виде дивидендов, установленные Налоговым 

кодексом РФ. 
3.1. Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога, которую 

налоговый агент – российская организация должна удержать и перечислить в бюджет с 
доходов в виде дивидендов, выплачиваемых акционерам, являющимся налоговыми 
резидентами РФ. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, 
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 
положений НК РФ. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

 
Н = К x Сн x (д - Д), где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 

налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ; 
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу 

всех получателей; 
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за 
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту 
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 
условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой 
базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

 
3.2. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в 

доверительное управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) 
доверительного управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, 
если доверительным управляющим является российская организация, а учредителем 
(учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, 
доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде 
дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов налоговым агентом не был 
удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога, исчисленная с 
доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации. 

 
4. Налогообложение доходов в виде процентов, полученных юридическими и 

физическими лицами по ценным бумагам Эмитента. 
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4.1. Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами в виде процентов по 
ценным бумагам Эмитента. 

В соответствии с п.3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее 
заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 
обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). В соответствии с пп.6 
статьи 250 НК РФ доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам включаются в состав внереализационных доходов налогоплательщика. 

Доходы юридических лиц, являющихся российскими организациями или иностранными 
организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство, в 
виде процентов по облигациям подлежат налогообложению в порядке, установленном  
главой 25 НК РФ по налоговой ставке в соответствии с п.1 статьи 284 НК в размере 20 
процентов. Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам 
каждого отчетного (налогового) периода. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный 
иностранной организацией и не связанный с ее предпринимательской деятельностью в РФ, 
относится к доходам иностранной организации от источников в РФ и подлежит 
налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При этом эмитент, 
выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан перечислить в 
бюджет соответствующую сумму налога.  

4.2. Налогообложение доходов, полученных физическими лицами в виде процентов по 
ценным бумагам Эмитента. 

В силу статьи 43 НК РФ процентом признается любой заранее заявленный 
(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 
обязательству любого вида независимо от способа его оформления. 

Полученные от российской организации – эмитента проценты относятся на основании 
пп.1 п.1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Поскольку 
указанный вид доходов не поименован в статье 217 НК РФ, проценты по облигациям 
Эмитента не освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц. 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ 
установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ). 

Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ). 

 
5. Налогообложение доходов по ценным бумагам с учетом положений международных 

договоров. 
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные Налоговым кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и 
нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация или иностранное физическое лицо должно в порядке и на условиях, 
установленных НК РФ, представить подтверждение того, что эта иностранная 
организация или физическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за пять последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
За указанный период Эмитентом не принимались решения о выплате дивидендов. 
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Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, 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, указываются: 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-06363-А 
Дата государственной регистрации: 13.09.2005 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 10.11.2005 
Количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: доходом по облигациям серии 01 являлась 
сумма купонных доходов, начисленных и выплаченных за каждый купонный период, и 
номинальная стоимость при погашении облигаций. 
 
Размер дохода, подлежавший выплате 
по облигациям выпуска 

Срок, 
отведенный 
для 
выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска 

Период, за который 
выплачивались доходы 
по облигациям 
выпуска (купонный 
период) 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных по 
всем 
облигациям 
выпуска 
по каждому 
периоду, за 
который такой 
доход 
выплачивался, руб. 

В расчете на 
одну облигацию, 
руб. 

В совокупности по 
всем облигациям 
выпуска, руб. 

43,63 43 630 000 06.04.2006 1-й купон 06.10.2005-
06.04.2006 

43 630 000 

43,63 43 630 000 05.10.2006 2-й купон 06.04.2006-
05.10.2006 

43 630 000 

46,62 46 620 000 03.04.2007 3-й купон 05.10.2006-
05.04.2007 

27 260 998,38* 

46,62 46 620 000 02.10.2007 4-й купон 05.04.2007-
04.10.2007 

27 260 998,38 

46,62 46 620 000 01.04.2008 5-й купон 04.10.2007-
03.04.2008 

2 279 531,52* 

46,62 46 620 000 01.10.2008 6-й купон 03.04.2008-
02.10.2008 

2 279 531,52 

*10.10.2006г. - Эмитентом было приобретено 415 251 штук Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в размере обязательства в денежном 
выражении: 415 782 521 (Четыреста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи 
пятьсот двадцать один) руб. 28 (Двадцать восемь) коп., в том числе НКД в размере 531 521 
(Пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать один) руб. 28 (Двадцать восемь) коп. 
 
*09.10.2007г. - Эмитентом было приобретено 535 853 штук Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в размере обязательства в денежном 
выражении: 536 538 891 (Пятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч 
восемьсот девяносто один) руб. 84 (Восемьдесят четыре) коп., в том числе НКД в размере 685 891 
(шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто один) руб. 84 (Восемьдесят четыре) коп. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата доходов по 
облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате: Подлежавшие выплате доходы по 
облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 
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Приложение №1 
 

Отчетность по РСБУ 
Открытого акционерного общества «Европейская 

подшипниковая корпорация» 
За 2008-2010 гг. 

и 2 квартал 2011 г 
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Открытого акционерного общества 
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за 2 квартал 2011 года 
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Сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность по МСФО 
Открытого акционерного общества 

«Европейская подшипниковая корпорация» 
 

За 2008-2010 гг. 
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Заключение независимых аудиторов 

Совету директоров 
Открытого акционерного общества «Европейская подшипниковая корпорация» 

Заключение о консолидированной финансовой отчетности 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» («Компания») и его дочерних обществ 
(вместе «Группа»), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию 
на 31 декабря 2008 года, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении 
капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и 
краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих 
примечаний. 

Ответственность руководства за подготовку данной финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности несет руководство Компании. Данная ответственность включает в себя: 
разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для 
подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
выбор и применение соответствующей учетной политики; использование обоснованных 
применительно к обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. За исключением условий 
указанных в первом параграфе Оснований для модифицированного заключения, мы 
проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты 
требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые данные  и раскрытия, содержащиеся в 
финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит  также включает оценку правильности использованных принципов 
бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные 
основания для выражения мнения об указанной финансовой отчетности. 
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Основания для модифицированного заключения 

У нас не было возможности получить достаточные аудиторские доказательства в отношении 
возвратности выданного займа на сумму 1,635 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 
года. Соответственно, у нас не было возможности выяснить, есть ли необходимость в 
корректировке, которая, в свою очередь, повлияла бы на величину выданного займа, прочие 
расходы, налогообложение, чистую прибыль и нераспределенную прибыль за  год, 
закончившийся 31 декабря 2008 года. 

Как указано в примечании 16(а) к консолидированной финансовой отчетности, основные 
средства ОАО «Московский подшипник» на дату перехода на Международные Стандарты 
Финансовой Отчетности (МСФО), 1 января 2003 года, были отражены в отчетности по их 
остаточной стоимости на эту дату, в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета. Остаточная стоимость этих основных средств на 31 декабря 2008 года 
составила 938 миллионов рублей. Это допущение не соответствует определению 
справедливой стоимости в соответствии с МСФО 1 «Первое применение Международных 
стандартов финансовой отчетности». Влияние этого отступления от МСФО на стоимость 
основных средств, амортизацию, величину отложенных налогов, прибыль за год и 
нераспределенную прибыль по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, а 
также за 2008 год и за 2007 год, не было определено. 

Группа не раскрыла название конечной контролирующей стороны или операций и сальдо 
расчетов со связанными сторонами, за исключением расчетов с менеджментом по 
состоянию на 31 декабря 2008 года и по состоянию на 31 декабря 2007 года, как этого 
требует МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Модифицированное заключение 

По нашему мнению, за исключением влияния корректировок (при наличии таковых), 
необходимость во внесении которых могла возникнуть, если бы мы смогли получить 
достаточные надлежащие аудиторские доказательства, упомянутые в первом абзаце пункта 
«Основания для модифицированного заключения», за исключением влияния сложившейся 
ситуации и количественного влияния обстоятельств, перечисленных во втором абзаце 
пункта «Основания для модифицированного заключения», а также за исключением 
отсутствия информации, упомянутой в третьем абзаце пункта «Основания для 
модифицированного заключения », прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
достоверно отражает во всех существенных аспектах консолидированное финансовое 
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2008 г., а также консолидированные 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и консолидированное движение 
денежных средств за 2008 год в соответствии с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

 

 

 

ЗАО «КПМГ» 

26 июня 2009 года 
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   2008  2007 

 Примечание  
Млн. руб  Млн. руб  

Скорректированный 

Выручка 0  13,470  10,563 

Себестоимость продаж 8  (8,953) (7,432) 

Валовая прибыль   4,517  3,131 

Коммерческие расходы 9  (511) (479) 

Административные расходы 10  (994) (730) 

Обесценение гудвилла 17  (170) - 

Прочие доходы 11  165  14 

Прочие расходы 12  (328) (252) 

Результаты от операционной 
деятельности   2,679  1,684 

Финансовые доходы 14  236  310 

Финансовые расходы 14  (884) (512) 

Доля в прибыли объектов 
инвестиций, учитываемых методом 
долевого участия (за вычетом 
налога на прибыль)   

(16) 3 

Прибыль до налогообложения   2,015  1,485 

Расход по налогу на прибыль 15  (542) (406) 

Прибыль за год   1,473  1,079 

Причитающаяся:     

Акционерам Компании   1,463 1,044 

Миноритарным акционерам   10 35 

   1,473 1,079 

     

 

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 26 июня 
2009 года и подписана от его имени: 

 

 

Копецкий A. K.    Чиркова Р.Н. 

Генеральный директор                                    Финансовый директор 



Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» и 
дочерние общества Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 
декабря 2008 года 
 

 
Данные консолидированного бухгалтерского баланса должны рассматриваться в соответствии с 
примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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   2008  2007 

 
Примечание

 Млн. руб.  Млн. руб. 
Скорректированный 

АКТИВЫ     

Внеоборотные активы     

Основные средства 16  4,188 4,425 

Нематериальные активы 17  659 824 

Объекты инвестиций, учитываемые 
методом долевого участия 18 

 
126 - 

Финансовые активы, удерживаемые до 
срока погашения 19 

 
- 1,052 

Займы выданные 20  3,125 1,081 

Прочие внеоборотные активы   21 39 

Итого внеоборотных активов   8,119 7,421 

     

Оборотные активы     

Запасы 22  4,398 3,575 

Прочие финансовые вложения   9 45 

Налог на прибыль к получению   88 34 

Дебиторская задолженность 23  1,672 1,737 

Денежные средства и их эквиваленты 24  471 136 

Активы, удерживаемые для продажи   - 56 

Итого оборотных активов   6,638 5,583 

Итого активов   14,757 13,004 
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Данные консолидированного бухгалтерского баланса должны рассматриваться в соответствии с 
примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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   2008  2007 

 Примечание Млн. руб. 
 

 Млн. руб. 
Скорректированный 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
  

Капитал 25    

Уставный капитал   560 560 

Добавочный капитал   147 147 

Резерв курсовых разниц при пересчете 
из других валют 

  
(8) - 

Нераспределенная прибыль   5,872 4,334 

Итого собственного капитала 
акционеров Компании 

  
6,571 5,041 

Доля миноритарных акционеров   167 348 

Итого собственного капитала   6,738 5,389 

     

Долгосрочные обязательства     

Кредиты и займы 26  276 347 

Отложенные налоговые обязательства 21  126 354 

Прочие долгосрочные обязательства   5 25 

Итого долгосрочных обязательств   407 726 

     

Краткосрочные обязательства     

Банковский овердрафт 24  330 - 

Кредиты и займы 26  5,687 5,494 

Кредиторская задолженность 27  1,536 1,376 

Налог на прибыль к уплате   59 19 

Итого краткосрочных обязательств   7,612 6,889 

Итого обязательств   8,019 7,615 

Всего собственного капитала и 
обязательств 

  
14,757 13,004 



Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» и 
дочерние общества Консолидированный отчет о движении денежных средств за 
2008 год 
 
 

 
Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться в 
соответствии с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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  2008  2007 

 
 Млн. руб. 

 
 Млн. руб. 

Скорректированный 

Денежные средства от операционной 
деятельности 

 
  

Прибыль за год  2,015 1,485 

Корректировки:   

Амортизация и износ 468 549 

Убытки от обесценения 170 - 

Нереализованный курсовой убыток/(прибыль) 670 (129) 

Убыток от выбытия основных средств  (132) (14) 

Изменение резерва курсовых разниц при 
пересчете из других валют 

 
(8) - 

Доля в убытке/(прибыли) объектов инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия   

 
16 (3) 

Прибыль от выбытия инвестиций, учитываемых 
методом долевого участия   

 
5 - 

Проценты к получению (примечание 14)  (236) (185) 

Проценты к уплате (примечание 14)  556 512 

Операционная прибыль до изменения 
рабочего капитала и резервов 3,524 2,215 

Изменение запасов (823) (557) 

Изменение дебиторской задолженности (21) 310 

Изменение кредиторской задолженности 180 100 

Денежные средства от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль и 
процентов 2,860 2,068 

Налог на прибыль уплаченный (725) (547) 

Проценты уплаченные (514) (512) 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 1,621 1,009 

   



Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация» и 
дочерние общества Консолидированный отчет о движении денежных средств за 
2008 год 
 
 

 
Данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться в 
соответствии с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Поступления от продажи основных средств  220 184 

Поступления от продажи инвестиций  53 72 

Поступления от/(приобретение) финансовых 
активов, удерживаемых до срока погашение 
(прим. 19) 

 

1,052 (1,091) 

Приобретение основных средств  (313) (595) 

Приобретение нематериальных активов  (11) (8) 

Приобретение ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод», за вычетом 
приобретенных денежных средств (прим. 6(a)) 

 

- (2,284) 

Приобретение долей миноритарных акционеров 
(прим. 6(c)) 

 
(84) (11) 

Приобретение инвестиций, учитываемых 
методом долевого участия (прим. 6(d)) 

 
(144) - 

(Выдача)/погашение займов, выданных 
связанным сторонам 

 
(1,608) 2,418 

Проценты, полученные от связанных сторон  236 191 

Денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности 

 
(599) (1,124) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Кредиты и займы полученные  5,436 1,713 

Кредиты и займы выплаченные  (6,421) (2,080) 

Дивиденды уплаченные  (32) - 

Денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности 

 
(1,017) (367) 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 

 
5 (482) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
года 

 
136 618 

Влияние изменений валютных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты 

 
- - 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года (примечание 24) 

 
141 136 
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Млн. руб. Принадлежащие акционерам Компании:  

Доля 
меньшинства  

Итого 
капитала 

 
Уставный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Резерв 
курсовых 

разниц при 
пересчете из 

других валют  

Нераспре- 
деленная 
прибыль  Итого     

        
Остаток на 1 января 2007 года 560 147 - 3,224 3,931 390 4,321 
Приобретение долей миноритарных акционеров у связанных 
сторон - - - 66 66 (77) (11) 
Прибыль за год - - - 1,184 1,184 35 1,219 
Остаток на 31 декабря 2007 года, до корректировок  560 147 - 4,474 5,181 348 5,529 
Корректировка до справедливой стоимости (прим. 5) - - - (140) (140) - (140) 
Остаток на 1 января 2008 года (скорректированный) 560 147 - 4,334 5,041 348 5,389 
Прибыль за год - - - 1,463 1,463 10 1,473 
Курсовые разницы при пересчете из других валют - - (8) - (8) - (8) 
Итого признанных доходов и расходов    (8) 1,463 1,455 10 1,465 
Приобретение долей миноритарных акционеров (прим. 6(c)) - - - 107 107 (191) (84) 
Дивиденды уплаченные - - - (32) (32) - (32) 
Остаток на 31 декабря 2008 года 560 147 (8) 5,872 6,571 167 6,738 
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Введение 

Условия осуществления хозяйственной деятельности  

В Российской Федерации и Казахстане происходят политические и экономические изменения, 
которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в данных странах. Как следствие, ведение бизнеса в Российской Федерации и 
Казахстане сопряжено с рисками, которые нетипичны для других рынков. Консолидированная 
финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают 
условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение 
Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их 
руководством. В середине 2007 года на ипотечном рынке Соединенных Штатов начался кризис 
ликвидности, который в 2008 году стал общемировым. Это привело к сокращению рынков 
капитала и кредитов, снижению уровня ликвидности Российском банковском секторе и более 
высоким межбанковским ставкам. 
В ноябре 2008 года, финансовый рынок в России, под влиянием мировых трендов, также испытал 
существенное сокращение уровня ликвидности. Также, по состоянию на 31 декабря 2008 года, 
Российский рубль испытал существенную девальвацию против доллара США и других основных 
мировых валют, которая продолжилась и после отчетной даты. В то же самое время спрос на 
продукцию Группы в автомобильном и железнодорожном секторах, испытал существенное 
падение. Эффект изменения в спросе и рыночных ценах оказали прямое влияние на 
предположения, оценки и суждения и менеджмента при подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности. В частности, на величины показателей гудвилла и основных средств 
влияет риск их возможного обесценения. 
Кроме того, продолжающийся глобальный кризис ликвидности явился результатом пониженных 
уровня инвестиций на фондовом рынке и уровня ликвидности банковского сектора Российской 
Федерации, а также дальнейшего увеличения ставки межбанковских кредитов вместе с 
ужесточением требований по залоговым обеспечения. В подобных условиях Группа может не 
иметь возможности ре-финансирования своих текущих обязательств на условиях, схожих с 
предшествующими транзакциями. 

Организация и виды ее деятельности 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает открытое акционерное общество 
«Европейская подшипниковая корпорация» (далее «Компания») и 28 ее дочерних обществ (вместе 
– «Группа»).  
Компания и ее дочерние предприятия включают российские открытые акционерные общества (как 
определено Гражданским кодексом Российской Федерации) и компании, зарегистрированные за 
рубежом.  
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, Москва, Шарикоподшипниковская 
улица, д.13, стр.2. 
Основной деятельностью Группы является производство подшипников на заводах дочерних 
обществ, расположенных в Москве, в Самаре, в Саратове, в Волжском Волгоградской области и в 
Степногорске (Казахстан). Продукция реализуется в Российской Федерации и на внешнем рынке. 
Дочерние общества в основном занимаются реализацией подшипников. 
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Принципы составления финансовой отчетности 

Применяемые стандарты 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”). 

Принципы подготовки 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом 
учета по исторической стоимости, за исключением финансовых инвестиций, классифицированных 
в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,  которые отражены по 
справедливой стоимости, а также определенных объектов основных средств, переоценка которых 
была произведена в рамках перехода на МСФО целью определения их условно-первоначальной 
стоимости по состоянию на 1 января 2003 года.  

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является 
функциональной валютой Компании и валютой, в которой представлена данная 
консолидированная финансовая отчетность. Все финансовые показатели, представленные в 
российских рублях, округлены до миллиона рублей. 

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, 
имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об 
условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.  

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном 
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых 
указанными изменениями. 

В следующих пояснениях представлена, в частности, информация об основных сферах, 
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в 
процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние 
на суммы, отраженные в финансовой отчетности: 

Обесценение долгосрочных активов – на каждую отчетную дату Группа производит оценку 
балансовой стоимости основных средств и прочих долгосрочных активов для идентифицирования 
признаков обесценения. Если Группа обнаруживает признаки обесценения, то производится 
оценка восстановительной стоимости актива. Основополагающими предположениями по оценке 
обесценения являются ставка дисконтирования и прогноз будущих денежных потоков. Поскольку 
данные показатели базируются на ожидаемых будущих событиях, подобное определение 
восстановительной стоимости может быть субъективным. 

Резервы – на каждую отчетную дату Группа оценивает необходимость создания резервов под 
обесценение дебиторской задолженности и запасов, а также резервов под любые  условные 
обстоятельства. 

Срок полезного использования основных средств – на каждую отчетную дату Группа 
определяет метод начисления амортизации, сроки полезного использования и ликвидационную 
стоимость. 

Соответствие налоговому законодательству – Практика вступления в силу налогового 
законодательства в Российской Федерации часто является противоречивой. Таким образом, 
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существует достаточно мало прецедентов по принятию руководств по налоговому 
законодательству. Налоговые расчеты и платежи, наряду с соответствием по другим юридическим 
направлениям, являются объектом расследований нескольких органов государственной власти, 
которые в соответствии с законодательством имеют право возлагать значительные пени и штрафы. 
Рассмотрение вопросов соответствия налоговому законодательству может быть субъективным с 
точки зрения интерпретации регулирующих требований. 
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Основные положения учетной политики 
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности, описаны в примечаниях 3(a) - 3(r). Эти положения учетной политики 
применялись последовательно. 

Основные принципы консолидации 

Дочерние общества 

Дочерними являются общества, контролируемые Группой. Контроль имеет место в том случае, 
когда Группа имеет возможность прямо или косвенно управлять финансовой и хозяйственной 
политикой общества с целью получения экономической выгоды от его деятельности. Финансовая 
отчетность дочерних обществ включается в консолидированную финансовую отчетность с 
момента фактического возникновения такого контроля до момента его фактического 
прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, 
когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. 

Компании специального назначения 

Группа создала множество компаний специального назначения (далее КСН) с целью оперативного 
управления дочерними обществами (примечание 32) и ассоциированными обществами 
(примечание 18). Группа не имеет прямого или косвенного участия в уставном капитале данной 
компании. КСН подлежит консолидации, если, на основании оценки ее взаимодействия с Группой, 
а также рисков и выгод КСН, Группа приходит к заключению, что она контролирует КСН. КСН,  
контролируемая Группой, была создана с условиями, накладывающими строгие ограничения на 
возможности руководства КСН принимать самостоятельные решения, и, как результат этого, 
Группа получает большинство выгод, относящихся к операциям и чистым активам КСН, при этом 
подвергаясь рискам, свойственным деятельности соответствующего СПИ, и сохраняя основную 
часть остаточного риска, т.е. риска, схожего с риском собственника, в отношении СПИ или его 
активов.  

Ассоциированные общества (объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия) 

Ассоциированными обществами являются те общества, на финансовую и хозяйственную политику 
которых Группа оказывает значительное влияние, но не контролирует их. Под значительным 
влиянием понимается владение Группой от 20 до 50 процентов права по голосованию в другом 
обществе. Ассоциированные общества учитываются методом долевого участия. 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя долю Группы в общих признанных 
прибылях и убытках ассоциированных обществ, с учетом корректировок, требуемых по 
приведению учетной политики ассоциированных общества в соответствии с требованиями 
Группы, начиная с даты установления значительного влияния до даты, когда такое влияние 
прекращает существовать. В случае если убытки Группы превышают балансовую стоимость 
финансовых вложений в зависимое общество, данная балансовая стоимость уменьшается до нуля, 
и отражение дальнейших убытков прекращается, за исключением случаев, когда Группа отвечает 
по обязательствам зависимого общества. 

Операции, исключаемые при консолидации 

При составлении консолидированной финансовой отчетности остатки по расчетам и операции 
внутри Группы, а также нереализованная прибыль, возникшая в результате таких операций, 
исключаются. Нереализованная прибыль, возникшая в результате операций Группы с зависимыми 
обществами и совместно контролируемыми предприятиями, исключаются только в суммах, 
соответствующих доле владения Группы в таких предприятиях. Нереализованные убытки 
исключаются таким же образом, как и нереализованная прибыль, при условии отсутствия 
признаков обесценения. 
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Приобретение и продажа долей миноритарных акционеров 

Любая разница между платой за приобретаемую долю миноритарных акционеров и балансовой 
стоимостью данной доли признается в составе собственного капитала. 

Любая разница между платой за продаваемую долю миноритарных акционеров и балансовой 
стоимостью данной доли, включая гудвилл, в составе собственного капитала. 

Иностранная валюта 

Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональную валюту 
Группы по обменному курсу, действующему на дату совершения операции. Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту 
по курсу, действующему на отчетную дату. Неденежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте и отраженные по их исторической стоимости, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату совершения операции. Неденежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по справедливой 
стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату 
определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, 
отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением разниц, возникающих при пересчете 
долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, которые отражаются непосредственно в составе капитала. 

Зарубежные предприятия 

Активы и обязательства зарубежных предприятий, включая гудвилл и суммы корректировок до 
справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в рубли по обменному курсу на 
отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных предприятий пересчитываются в рубли по 
обменным курсам на даты совершения соответствующих операций. 

Курсовые разницы признаются непосредственно в составе собственного капитала - в резерве 
накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют. В случае полного или частичного 
выбытия какого-либо зарубежного предприятия, соответствующая сумма, отраженная в резерве 
накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют, списывается и включается в отчет 
о прибылях и убытках. 

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в отношении монетарной 
статьи, полученной от зарубежного предприятия или подлежащей выплате ему, по которой не 
ожидается и не планируется осуществление расчетов в ближайшем будущем, считаются частью 
чистой инвестиции в это зарубежное предприятие и признаются непосредственно в составе 
собственного капитала. 

Финансовые инструменты 

Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в капитал (долевые ценные 
бумаги) и долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные 
средства и эквиваленты денежных средств, кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность.  

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости, 
которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат в части 
инструментов, не классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Впоследствии 
непроизводные финансовые инструменты оцениваются в описанном далее порядке.  
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К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские 
депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому 
требованию банка, и используемые в рамках политики Группы по управлению денежными 
средствами включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки 
отчета о движении денежных средств.  

Принципы учета финансовых доходов и расходов рассматриваются в примечании 3(p). 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 

Если Группа имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги до 
наступления срока их погашения, то они классифицируются в категорию финансовых 
инструментов, удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с использованием 
метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их обесценения.  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции Группы в долевые ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги 
классифицируются в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. После 
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой, 
отличные от убытков от обесценения (см. Примечание 3(i)(i)), и положительных и отрицательных 
курсовых разниц по монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи (см. Примечание 
3(b)(i)), признаются непосредственно в составе собственного капитала. В момент прекращения 
признания инвестиции, соответствующая сумма накопленной прибыли или убытка исключается из 
состава собственного капитала и переносится в состав прибыли или убытка за отчетный период. 

Прочие 

Прочие непроизводные инструменты отражаются по амортизированной стоимости 
(рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от 
их обесценения. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не котируются на фондовой 
бирже, и их справедливую стоимость нельзя обоснованно определить другими способами, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от обесценения. 

Договоры страхования 

В случаях когда компании Группы вступают в договоры финансовой гарантии по долгам 
связанных сторон или других компаний Группы, Группа считает это соглашение по страхованию 
и учитывает их как таковые. В подобных случаях, Группа учитывает договор гарантии как 
условное обязательство до того момента, когда становится возможным, что Компания будет 
обязана оплатить гарантийное обязательство. 

Акционерный капитал 

Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала. Дополнительные 
затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, 
отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины собственного капитала.  

Основные средства 

Признание и оценка 

Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической 
стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения Фактическая 
стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2003 года, т.е. дату перехода на МСФО, 
была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату. 
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В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных) 
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все 
другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для 
использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и 
восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного обеспечения, 
неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, 
капитализируются в стоимости этого оборудования. Затраты по привлечению займов, 
относящиеся к приобретению или строительству квалифицированных активов, учитываются в 
отчете о прибылях и убытках  по мере их понесения. 

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 

Доходы и убытки от продажи основных средств признаются в нетто-величине в составе “прочих 
доходов” в отчете о прибылях и убытках. 

Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа 
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее 
стоимость можно надежно определить. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов 
основных средств признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их 
возникновения. 

Износ 

Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом 
на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и амортизационные отчисления 
включаются в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на 
протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования активов 
кроме случаев, когда очевидно, что право пользование перейдет к Группе по окончанию срока 
аренды. Земельные участки не амортизируются. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 

 здания                           28-50 лет 

 машины и оборудование 10-30 лет 

 транспорт                             5-20 лет 

 прочие                             3-10 лет. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств повторно анализируются на отчетную дату. 

Нематериальные активы  

Гудвилл 

Гудвилл (отрицательный гудвилл) возникает при приобретении дочерних, ассоциированных и 
совместных предприятий. 

Приобретения, осуществленные до 1 января 2003 года 

Одним из решений, принятых в процессе перехода Группы на МСФО, было решение о том, что 
данные будут пересчитаны в отношении только тех сделок по объединению бизнеса, которые 
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были осуществлены 1 января 2003 года или позже. Гудвилл, относящийся к приобретениям, 
осуществленным до 1 января 2003 года, представляет собой разницу между долей участия 
Компании в чистых идентифицируемых активах дочернего предприятия по состоянию на дату 
перехода и стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие. 

Приобретения, осуществленные 1 января 2003 года или позже 

По приобретениям, осуществленным 1 января 2003 года или позже, гудвилл представляет собой 
превышение стоимости приобретения над величиной, отражающей долю участия Группы в чистой 
справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 
приобретенного предприятия. Если это превышение выражается отрицательной величиной 
(«отрицательный гудвилл»), то вся его сумма сразу признается в составе прибыли или убытка за 
период. 

Приобретение долей миноритарных акционеров 

Гудвилл, возникающий при приобретении у миноритарных акционеров принадлежащей им доли в 
дочернем предприятии, представляет собой сумму превышения стоимости данной 
дополнительной инвестиции над балансовой стоимостью приобретенных чистых активов по 
состоянию на дату обмена. 

Последующая оценка 

Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. 
Касательно ассоциированных предприятий, балансовая стоимость относящегося к ним гудвилла 
отражается в составе балансовой стоимости соответствующей инвестиции в ассоциированное 
предприятие. 

Прочие нематериальные активы 

 

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 
использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 

Последующие затраты 

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, 
если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все 
прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брэндов и гудвилла, 
признаются в отчете о прибылях и убытках по мере возникновения. 

Амортизация 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, начисляются с 
момента их готовности к использованию и признаются в отчете о прибылях и убытках линейным 
способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования. 

Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой стоимости 
возможной продажи. Стоимость запасов определяется с использованием метода 
средневзвешенной себестоимости и включает затраты, понесенные при их приобретении, доставке 
и доведении запасов до их текущего состояния. В случае производственных запасов и 
незавершенного производства стоимость включает соответствующую долю накладных расходов, 
рассчитываемую исходя из стандартного (планового) объема производства при нормальной 
(нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия.  
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Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену 
продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом 
расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже. 

Обесценение  

Финансовые активы 

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия 
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив считается 
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, одно или несколько событий 
оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных средств от этого 
актива. 

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка 
от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной 
стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по 
первоначальной эффективной ставке процента. В отношении финансового актива, имеющегося в 
наличии для продажи, убыток от обесценения рассчитывается на основе справедливой стоимости 
этого актива.  

Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется на предмет 
обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на предмет обесценения 
в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные характеристики кредитного риска. 

Все убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках за период. Любая сумма 
накопленного убытка от обесценения финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, 
ранее отражавшаяся в составе собственного капитала, переносится в отчет о прибылях и убытках.  

Сумма, списанная на убыток от обесценения, восстанавливается в том случае, если снижение 
убытка от обесценения можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после 
признания убытка от обесценения. Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, признаются в отчете о прибылях и убытках. 
Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, признаются непосредственно в составе собственного капитала.  

Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина 
соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют 
неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая 
величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату.  

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой 
единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете ценности 
использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их 
приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей 
текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, 
специфичные для данного актива. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы 
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных средств в 
результате продолжающегося использования соответствующих активов, и этот приток по большей 
части не зависит от притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами 
активов («единица, генерирующая потоки денежных средств»). Для целей проведения проверки на 
предмет обесценения гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, Группа относит 
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к тем единицам, генерирующим потоки денежных средств, которые, как ожидается, выиграют от 
эффекта синергии при таком объединении бизнеса. 

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, оказывается выше 
его(ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и 
убытках. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала 
относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а 
затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе 
соответствующей единицы (группы единиц). 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на 
убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки, 
использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения 
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их 
балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.  

Дивиденды  

Начисление задолженности по выплате дивидендов осуществляется в том периоде, в котором они 
были объявлены. 

Кредиты и займы 

Первоначальное признание кредитов и займов осуществляется по стоимости. В последствии 
кредиты и займы признаются по амортизированной стоимости с любой из разниц, возникающей 
между первоначальной и выкупной стоимостями, подлежащей отражению в отчете о прибылях и 
убытках в течение срока кредита или займа, рассчитанной по эффективной ставке процента. 

Вознаграждения работникам 

Выплаты по травмам на производстве 

Группа возмещает своим сотрудникам расходы, понесенные в связи с травмой на производстве, за 
счет средств Группы и путем зачета с Фондом социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в который производятся ежемесячные отчисления 
из фонда заработной платы в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской 
Федерации. 

Государственный пенсионный фонд 

Компания осуществляет взносы в пользу работников в государственный пенсионный фонд. 
Данные взносы признаются в составе расходов по мере их возникновения. 

Резервы 

Резерв-обязательство признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у 
Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно 
оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства. Величина резерва-обязательства определяется путем 
дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая отражает 
текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением времени и рисков, 
присущих данному обязательству. 
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Выручка 

Продажа товаров 

Величина выручка от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, или 
подлежащего получению возмещения, с учетом всех предоставленных торговых скидок и уступок. 
Выручка признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего 
возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно 
надежно оценить, прекращено участие в управлении проданными товарами и величину выручки 
можно надежно оценить.  

Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий договора 
продажи. При продаже продукции и товаров передача рисков и выгод обычно происходит в 
момент отгрузки продукции со склада продавца; однако в отношении некоторых международных 
поставок передача рисков и выгод происходит в момент погрузки товаров на соответствующее 
транспортное средство. 

Услуги 

Выручка по договорам на оказание услуг признается в отчете о прибылях и убытках в той части, 
которая относится к завершенной стадии работ по договору по состоянию на отчетную дату. 
Стадия завершенности работ по договору оценивается на основе обзоров (инспектирования) 
выполненных объемов работ. 

Социальные платежи 

Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом, а не 
ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в отчете о прибылях и 
убытках по мере их осуществления.  

Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам 
(включая инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, а также положительные курсовые 
разницы). Процентный доход признается в отчете о прибылях и убытках в момент возникновения, 
а его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента.  

В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, отрицательные 
курсовые разницы, а также признанные убытки от выбытия инвестиций. Все затраты, связанные с 
привлечением заемных средств, признаются в отчете о прибылях и убытках с использованием 
метода эффективной ставки процента.   

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-
величине. 

Расход по налогу на прибыль 

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и отложенный 
налог. Расход по налогу на прибыль отражается в отчете о прибылях и убытков за исключением 
той его части, которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе 
собственного капитала, в каковом случае он также признается в составе собственного капитала. 

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 
налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по существу 
введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все 
корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы. 
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Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных разниц, 
возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их 
отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в 
отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при первоначальном признании 
активов и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 
объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, если существует 
высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом 
будущем. Кроме того, отложенный налог не признается в отношении налогооблагаемых 
временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвилла. Величина 
отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в 
будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по 
существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные налоговые 
активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право 
зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему налогу на прибыль, и 
они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с 
одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, 
но эти предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-
основе или реализация  их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их 
налоговых обязательств.    

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых активов 
анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой 
реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 
состоянию на 31 декабря 2008 года и их требования не учитывались при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений 
могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует принять 
указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

 Пересмотренный стандарт МСФО 1 «Представление финансовой отчётности» (2007), который 
станет обязательным при подготовке консолидированной финансовой отчётности Группы за 2009 
год, по всей видимости окажет значительное влияние на способ представления 
консолидированной финансовой отчётности. Данный стандарт вводит концепцию общей 
совокупной прибыли, и требует, чтобы все изменения собственного капитала, вызванные 
операциями с собственниками, представлялись в отчёте об изменениях собственного капитала 
отдельно от изменений собственного капитала, не связанных с операциями с собственниками.    

 Пересмотренный стандарт МСФО 23 «Затраты, связанные с привлечением заемных средств» 
упраздняет возможность отнесения на расходы всех затрат по займам и вводит требование, 
согласно которому предприятие должно капитализировать затраты по займам, непосредственно 
связанные с приобретением, строительством или созданием квалифицируемого актива, в составе 
фактической стоимости данного актива. Применение пересмотренной версии МСФО 23 станет 
обязательным при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы за 2009 год и 
будет означать изменение учетной политики Группы. В соответствии с правилами перехода на 
новые требования, Группа будет применять требования пересмотренного стандарта МСФО 23 к 
квалифицируемым активам, капитализация затрат по займам для которых начинается в день 
вступления стандарта в действие, или позже.     
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Применение пересмотренного стандарта МСФО 23 «Затраты, связанные с привлечением заемных 
средств», скорее всего, приведет к увеличению прибыли до налогообложения и чистых активов. 
Тем не менее, эффект ещё не был оценен. 

 Изменённый стандарт МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчётность» 
(2008) требует, чтобы все изменения доли участия Группы в дочернем предприятии, которые не 
приводят к утрате контроля над этим дочерним предприятием, отражались в учёте как операции с 
собственным капиталом. В случае, когда Группа утрачивает контроль над дочерним 
предприятием, любая оставшаяся часть инвестиции в это бывшее дочернее предприятие будет 
переоцениваться до справедливой стоимости, а возникающие при этом прибыли или убытки будут 
признаваться в составе прибыли или убытка за период.  Ожидается, что изменения, внесённые в 
стандарт МСФО 27, применение которых станет обязательным при подготовке 
консолидированной финансовой отчётности группы за 2010 год, не окажут значительного влияния 
на консолидированную финансовую отчётность.   

 Пересмотренные стандарты МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (2008) и МСФО 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (2008), которые вступают в силу с 1 
июля 2009 года (т.е. становятся обязательными к применению при подготовке консолидированной 
финансовой отчётности Группы за 2010 год). Изменения касаются, среди прочего, вопросов 
отражения пошаговых приобретений в учёте и финансовой отчётности, вводят требование, 
согласно которому затраты, связанные с осуществлением сделки по приобретению, относятся на 
расходы, и упраздняют исключение,  позволявшее не корректировать величину гудвилла при 
отражении изменений суммы условного возмещения. Изменения также затрагивают подходы к 
оценке неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях в момент приобретения, а 
также вводят требование, согласно которому результаты сделок с собственниками 
неконтролирующих долей участия отражаются непосредственно в составе собственного капитала. 

 Разъяснение КР МСФО 18 «Активы, полученные от покупателей» касается вопросов 
отражения в учёте объектов основных средств, полученных предприятиями от своих покупателей. 
Данное разъяснение уточняет порядок признания и оценки объектов, полученных предприятием, в 
том числе вопросы отражения соответствующей кредитовой записи и учёта целевых денежных 
средств, полученных от покупателей. Разъяснение КР МСФО 18 применяется перспективно ко 
всем передачам активов, полученных предприятием от своих покупателей 1 июля 2009 года или 
позже.  

Определение справедливой стоимости 

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и 
обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и/или раскрытия 
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная 
информация о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости актива 
или обязательства, раскрывается в пояснениях, относящихся к данному активу или обязательству. 



 
 

339 
 

Основные средства 

Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки по 
объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости, где возможно. Рыночная 
стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы, за которую 
данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по 
состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомленными, 
благоразумными, не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить 
такую сделку  и действующими без принуждения. Рыночная стоимость установок, оборудования, 
приспособлений и оснастки определяется на основе объявленных рыночных цен (котировок) на 
подобные объекты. 

Запасы 

Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению бизнеса, 
определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной хозяйственной 
деятельности предприятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение производственного цикла 
и продажу и обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для компенсации собственных 
затрат, требуемых для завершения создания и организации продажи этих запасов. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением 
относящейся к незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости будущих 
потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на 
отчетную дату.  

Непроизводные финансовые обязательства 

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая исключительно 
для целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости 
будущих потоков денежных средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по 
рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. 

Пересмотр сопоставимой информации за 2007 год 

В апреле 2007 года Группой был приобретен ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 
(примечание 6 (а)). При подготовке консолидированной финансовой отчетности за 2007 год 
возможность определения балансовой стоимости активов, обязательств и условных обязательств 
дочернего предприятия на основе МСФО по состоянию на дату непосредственно перед 
приобретением отсутствовала в силу того, что финансовая отчетность дочернего общества была 
подготовлена в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности, 
которые в значительной мере отличаются от требований МСФО. Кроме того, справедливая 
стоимость активов, обязательств и условных обязательств дочернего общества не была определена 
руководством ни на дату приобретения, ни на 31 декабря 2007 года. 

В 2009 году руководство привлекло независимого оценщика, ООО «Financial Consulting Group», с 
тем, чтобы провести независимую оценку объектов основных средств ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод» для того, чтобы определить их справедливую стоимость по состоянию на 
дату приобретения, 1 мая 2007 года (примечание 16(а)). 

В консолидированном бухгалтерском балансе корректировки в справедливой стоимости привели к 
существенным изменениям в балансовой стоимости объектов основных средств, гудвилла и 
отложенного налогообложения. Чистая прибыль за 2007 год была снижена вследствие изменений 
в начисленной амортизации и в налогообложении. 
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Млн. руб. 
Первоначальная 

величина  Изменение  
Пересмотренная 

величина 
По состоянию на 31 декабря 2007      
Внеоборотные активы      
Основные средства 3,651  774  4,425 
Гудвилл 1,582  (758)  824 
Прочие долгосрочные активы -  39  39 
Итого активов 12,949  55  13,004 

Долгосрочные обязательства      
Отложенные налоговые 
обязательства (159)  (195)  (354) 
Итого обязательств (7,420)  (195)  (7,615) 

Отчет о прибылях и убытках      
Себестоимость продаж – 
амортизация (7,238)  (194)  (7,432) 
Прочие доходы – убыток от выбытия 
основных средств 4  10  14 
Расход по налогу на прибыль (450)  44  (406) 
Прибыль за год 1,219  (140)  1,079 

Нераспределенная прибыль 4,474  (140)  4,334 

Капитал 5,529  (140)  5,389 
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Приобретение и выбытие дочерних предприятий и долей миноритарных акционеров  

Приобретение дочернего предприятия 

В апреле 2007 года Группа приобрела 100% акций ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 
(ОАО «СПЗ»), рассчитавшись денежными средствами в размере 2 307 млн. руб. В результате 
приобретения данного дочернего предприятия чистая прибыль за год уменьшилась на 187 млн. 
руб. 

Структура сделки по приобретению представляла собой следующие операции: приобретя 24% 
акций ОАО «СПЗ», Компания приобрела 76% акций ОАО «СПЗ» через связанные стороны 
Группы. Группа предоставила займы данным связанным сторонам через КСН, Cinadia Limited 
(примечание 32). В июле 2007 года Компании было предоставлено разрешение Федеральной 
Антимонопольной Комиссии на приобретение 76% акций ОАО «СПЗ» у связанных сторон (прим. 
0). 

Если бы сделка состоялась 1 января 2007 года, то выручка Группы за год составила 11,059 млн. 
руб., а прибыль за год составила 1,207 млн. руб. Для расчета данных величин было принято 
допущение, что величины показателей, признанных на 1 января 2007 года, равнялись бы 
величинам показателей, признанных на дату приобретения. 

На дату сделки приобретение дочернего предприятия имело следующий эффект на активы и 
обязательства Группы, принимая во внимание корректировки первоначальных величин, 
приведенных в прим. 0: 

   Справедливая стоимость, 
признанная на дату 

приобретения  

 
  

Скорректировано 
Млн. руб. 

Внеоборотные активы    

Основные средства   1,618 

Инвестиции   72 

Оборотные активы    

Запасы   685 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   306 

Денежные средства и их эквиваленты    23 

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы    (227) 

Отложенные налоговые обязательства   (290) 

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы    (421) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   (204) 

Чистые идентифицируемые активы, обязательства и условные 
обязательства   1,562 

Гудвилл при приобретении   745 

Возмещение уплаченное   2,307 

Денежные средства выбывшие   (23) 

Чистый отток денежных средств   2,284 
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Возможность определения балансовой стоимости активов, обязательств и условных обязательств 
дочернего предприятия на основе МСФО по состоянию на дату непосредственно перед 
приобретением отсутствовала в силу того, что финансовая отчетность дочернего предприятия 
была подготовлена в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности, 
которые в значительной мере отличаются от требований МСФО.  

Гудвилл возник при приобретении дочернего предприятия (примечание 17) в связи с тем, что 
Группа имеет стратегические планы по расширению своего присутствия на российском рынке. 
После приобретения ОАО «СПЗ» доля Группы в сегменте производства подшипников 
специального назначения, используемых в военной промышленности, составила почти 100%. 

Группа также контролирует примерно 95% сегмента производства железнодорожных 
подшипников, поставляемых ОАО «РЖД» и 98% сегмента авиационных подшипников. Кроме 
того, Группа ожидает получения выгоды от успешной совместной деятельности в связи с 
присоединением ОАО «СПЗ» к торгово-распределительной сети Группы. 

Выбытие дочернего предприятия 

В октябре 2008  Группа продала имевшуюся у нее 100% долю в ООО «УИК» в размере за 30 млн. 
руб. Включенная в состав чистой прибыли за год прибыль этого дочернего предприятия составила 
32 млн. руб., не включая убыток от его выбытия в размере 73 млн. руб. 

 

Выбытие дочернего предприятия оказало влияние на активы и обязательства Группы на дату 
выбытия следующим образом: 

 

   Балансовая стоимость 
на дату выбытия 

   Млн. руб.  

Внеоборотные активы   32  

Оборотные активы   89  

Долгосрочные обязательства   -  

Краткосрочные обязательства   (18)  

Чистые идентифицируемые активы и обязательства   103  

Возмещение полученное, выплаченное денежными средствами   30  

Выбывшая сумма денежных средств   (2)  

Чистый отток / (приток) денежных средств   (28)  

Приобретение долей миноритарных акционеров 

В 2008 году Группа приобрела дополнительные 15.54% акций ОАО «Московский подшипник» 
(ОАО «МП») за 83 млн. руб., увеличив свою долю участия с 70.81% до 86.35%. Балансовая 
стоимость чистых активов ОАО «МП» на дату приобретения, отраженная в консолидированной 
финансовой отчетности, составила 1,201 млн. руб. В составе собственного капитала Группа 
признала уменьшение доли миноритарных акционеров и отрицательный гудвилл, соответственно, 
в размере 187 млн. руб. и 104 млн. руб. 

В 2008 году Группа приобрела дополнительные 0.27% акций ОАО «Завод авиационных 
подшипников» (ОАО «ЗАП») за 1 млн. руб., увеличив свою долю участия с 99.41% до 99.68%. 
Балансовая стоимость чистых активов ОАО «ЗАП» на дату приобретения, отраженная в 
консолидированной финансовой отчетности, составила 1,492 млн. руб. В составе собственного 
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капитала Группа признала уменьшение доли миноритарных акционеров и отрицательный гудвилл, 
соответственно, в размере 4 млн. руб. и 3 млн. руб. 

Создание ассоциированного общества 

В 2008 году Группа совместно с компанией Brenco учредили совместное предприятие  ООО 
«ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания», в котором Группа контролирует 49% долю 
зарегистрированного уставного капитала (прим. 18). 

Выручка 
  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Реализация подшипников  13,144 10,221 

Прочая выручка  326 342 

  13,470 10,563 

Себестоимость продаж 
  2008  2007 

 
 Млн. руб. 

 
Млн. руб. 

Скорректированный 

Материалы  4,770 4,056 

Заработная плата  2,665 2,212 

Амортизация  405 504 

Прочая себестоимость продаж  1,113 660 

  8,953 7,432 

Коммерческие расходы 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Оплата труда персонала  187 127 

Транспортные расходы  21 64 

Расходы на маркетинг  4 51 

Рекламные расходы  299 237 

  511 479 
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Административные расходы 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Заработная плата и единый социальный налог  529 380 

Услуги  216 179 

Налоги, кроме налога на прибыль  102 75 

Амортизация и износ  63 45 

Прочие административные расходы  84 51 

  994 730 

Прочие доходы 

  2008  2007 

 
 Млн. руб. 

 
Млн. руб. 

Скорректированный 

Прибыль от выбытия основных средств  132 14 

Уменьшение резерва по сомнительным долгам  33 - 

  165 14 

Прочие расходы 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Резерв под сокращение персонала  75 - 

Увеличение резерва по сомнительным долгам  - 20 

Убыток от продажи дочернего предприятия  73 - 

Убыток от продажи инвестиций в ассоциированные 
предприятия 

 
5 - 

Убыток от реализации инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

 
- 1 

Прочие расходы  175 231 

  328 252 
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Расходы на оплату труда 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Заработная плата  2,771 2,339 

Отчисления в Государственный пенсионный фонд  610 380 

  3,381 2,719 

Финансовые доходы и расходы 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Финансовые доходы    

Проценты к получению  236 185 

Чистая курсовая прибыль  - 125 

Финансовые доходы  236 310 

Финансовые расходы    

Проценты к уплате  (556) (512) 

Чистый курсовой убыток  (328) - 

Финансовые расходы  (884) (512) 

Расход по налогу на прибыль 

  2008  2007 

 
 Млн. руб. 

 
Млн. руб. 

Скорректированный 

Расход по текущему налогу на прибыль    

За отчетный год  (770) (547) 

    

Расход/(доход) по отложенному налогу    

Возникновение и погашение временных  разниц  183 141 

Изменение налоговой ставки  45 - 

  (542) (406) 

Применимая налоговая ставка для Группы составляет 24%, которая представляется собой ставку 
налога на прибыль российских компаний (в 2007 году: 24%). С 1 января 2009 года ставка налога на 
прибыль российских компаний снижена до 20%. При расчёте величины отложенных налоговых 
активов и обязательств использовалась именно эта ставка.  

Применимая налоговая ставка для деятельности Группы, осуществляемой в Казахстане,  
составляет 30% (2007: 30%). 
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Расчет суммы расходов по налогу на прибыль с учетом действовавших ставок налога: 

  
2008 

Млн. руб. 
 %  2007 

Млн. руб. 
 % 

Прибыль до налогообложения  2,015  100  1,485  100 

Налог на прибыль, рассчитанный по 
действующей ставке  (484)  (24)  (356)  (24) 

Влияние прибыли, облагаемой налогом по 
более высокой ставке  (8)  -  (11)  (1) 

Изменение ставки налога  45  2  -  - 

Затраты, не уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль  (95)  (5)  (39)  (3) 

  (542)  (27)  (406)  (27) 

Невычитаемые расходы в основном включают постоянные разницы, возникающие вследствие 
расходов свыше установленной максимальной величины для целей налогообложения, недостаче 
товарных запасов, безнадежных долгов и расходов на социальные нужды. 

См. списание условных налоговых обязательств в примечании 30(c).  

Основные средства 

Млн. руб.  
Земля и 

здания 
 
 

Машины и 
оборудо- 

вание  Транспорт  Прочие  

Незавер-
шенное 

строитель- 
ство  Итого 

Стоимость/ Условная  
первоначальная стоимость             

Остаток на 1 января 2007  1,947  1,373  91  64  472  3,947 

Приобретения в рамках 
сделок по объединению 
бизнеса  224  233  -  11  153  621 

Поступления  -  44  1  -  550  595 

Выбытия  (37)  (90)  (6)  (9)  (132)  (274) 

Передача  67  553  3  23  (646)  - 

Остаток на 31 декабря 2007 
до корректировок  2,201  2,113  89  89  397  4,889 

             

Корректировка до 
справедливой стоимости  
(прим. 0)  806  180  37   (2) (37)  984  

Остаток на 1 января 2008 
(скорректированный)  3,007  2,293  126   87  360  5,873  

Поступления  15  -  11   - 287  313  

Выбытия  (30) (76) (6)  (26) (35) (173) 

Передача  193  293  8   5  (499) -  

Остаток на 31 декабря 2008  3,185  2,510  139   66  113  6,013  
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Млн. руб.  
Земля и 

здания 
 
 

Машины и 
оборудо- 

вание  Транспорт  Прочие  

Незавер-
шенное 

строитель- 
ство  Итого 

Износ и обесценение             

Остаток на 1 января 2007  (230)  (669)  (56)  (28)  -  (983) 

Начисленная амортизация   (108)  (218)  (12)  (11)  -  (349) 

Выбытия   4  73  7  10  -  94 

Остаток на 31 декабря 2007 
до корректировок  (334)  (814)  (61)  (29)  -  (1,238) 

             

Корректировка до 
справедливой стоимости  
(прим. 0)  (68)  (123)  (17)  (2)  -   (210) 

Остаток на 1 января 2008 
(скорректированный)  (402)  (937)  (78)  (31)  -   (1,448) 

Начисленная амортизация   (144)  (281)  (27)  (10)  -   (462) 

Выбытия   5   61   4   15   -   85 

Остаток на 31 декабря 2008  (541)  (1,157)  (101)  (26)  -   (1,825) 

             

Остаточная стоимость             

На 1 января 2007  1,717   704   35   36   472  2,964 

На 31 декабря 2007, до 
корректировок   1,867   1,299   28   60   397  3,651 

На 1 января 2008 
(скорректированный)  2,605   1,356   48   56   360   4,425  

На 31 декабря 2008  2,644   1,353   38   40  113   4,188  

Амортизационные отчисления в размере 405 млн. руб. были отражены в составе себестоимости 
продаж (продукции, товаров, работ и услуг), в размере 310 млн. руб. и в составе 
административных расходов в размере 57 млн.руб. (2007: 39 млн. руб.) 

Определение справедливой стоимости 

В 2007 году руководство Группы привлекло компанию ООО «Холд-Инвест-Аудит» провести 
независимую оценку ОАО «Волжский подшипниковый завод» и АО «Степногорский 
подшипниковый завод» с целью определения справедливой стоимости основных средств на 1 
января 2003 года. 

 Справедливая стоимость основных средств ОАО «Завод авиационных подшипников» была 
определена тем же оценщиком на дату приобретения завода Группой, 1 апреля 2005 года. 

Оценка основных средств ОАО «Московский подшипник» стоимостью 938 млн.рублей по 
состоянию на 31 декабря 2008 года соответствует их остаточной стоимостью, определенной в 
соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета. 

В 2009 году руководство привлекло ООО Financial Consulting Group провести независимую оценку 
объектов основных средств ОАО «Саратовский подшипниковый завод» с тем, чтобы определить 
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их справедливую стоимость в целях установления их условно-первоначальной стоимости по 
состоянию на дату приобретения, 1 мая 2007 года. 

Основная часть основных средств Группы является специализированной и редко продается на 
открытом рынке отдельно от основного бизнеса. Активный рынок аналогичных основных средств 
в России отсутствует, и, соответственно, нет достаточного количества сделок по продаже 
сравнимых основных средств, для того чтобы стало возможным применение рыночного подхода 
для определения справедливой стоимости.  

Соответственно, справедливая стоимость основных средств была первоначально определена как 
амортизированная стоимости замещения. Этот метод рассматривает стоимость воспроизводства 
или замещения основных средств, скорректированную на физический, функциональный или 
экономический износ, и обесценение. 

Амортизированная стоимость замещения была определена с использованием внутренних 
источников и анализа российских и международных рынков аналогичных основных средств. 
Различные рыночные данные были получены из публикаций, каталогов, данных статистики и т.д., 
и от промышленных экспертов и поставщиков основных средств в Российской Федерации и за 
рубежом. 

В дополнение к определению стоимости замещения, с учетом накопленной амортизации, были 
проанализированы потоки денежных средств, с тем, чтобы оценить обоснованность рассчитанных 
величин, и проведенный анализ не привел к уменьшению и к корректировке рассчитанной 
стоимости возмещения с учетом накопленной амортизации.  

Следующие основные допущения были использованы при тестировании дисконтированных 
денежных потоков: 

ОАО «Волжский подшипниковый завод» и АО «Степногорский подшипниковый завод» 

 Для оценки ОАО «Волжский подшипниковый завод» и АО «Степногорский подшипниковый 
завод» за 2003-2006 гг. были использованы исторические денежные потоки, которые 
предполагались разумной оценкой денежных потоков, которые прогнозировались бы на 
основании допущений, которые могли бы быть сделаны, если бы оценка проводилась в начале 
2003 года. Прогноз денежных потоков за 2007 год и дальнейшие годы был основан на 
стабильном объеме производства и росте продажных цен и затрат на уровне 1.7% в год для 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» и 0% для АО «Степногорский подшипниковый 
завод».  

 На 1 января 2003 года применялись ставки дисконтирования 21.8% для АО «Степногорский 
подшипниковый завод» и 26.1% для ОАО «Волжский подшипниковый завод».  Ставки 
дисконтирования были определены отдельно для каждого завода, как средневзвешенная 
стоимость собственного и заемного капитала.  

ОАО «Завод авиационных подшипников» 

 Для оценки за 2005-2006 гг. были использованы исторические денежные потоки, которые 
предполагались разумной оценкой денежных потоков, которые прогнозировались бы на 
основании допущений, которые могли бы быть сделаны в апреле 2005. Прогноз денежных потоков 
за 2007-2009 гг. был основан на стабильном объеме производства и росте продажных цен и затрат 
на уровне 5% в год исходя из тенденций за 2003-2006 годы. 

 На 1 апреля 2005 применялась ставка дисконтирования равная 19.2% . 

ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 
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 Для оценки за 2006-2007 гг. были использованы исторические денежные потоки, которые 
предполагались разумной оценкой денежных потоков, которые прогнозировались бы на 
основании допущений, которые могли бы быть сделаны в мае 2007. Прогноз денежных потоков за 
2008-2010 гг. был основан на спаде производства и росте продажных цен и затрат на уровне 5% в 
год исходя из тенденций за 2005-20076 годы. 

Обеспечение 

На отчетную дату объекты основных средств с остаточной стоимостью 673 млн. руб (31 декабря 
2007: 1,150 млн. руб) находились в залоге для обеспечения банковских кредитов (см. примечание 
26(е)). 

Проверка на предмет обесценения объектов основных средств 

В течение 2008 года спрос на продукцию Группы, особенно в автомобильном и железнодорожном 
секторах, испытал существенное падение. Данные факты рассматривались руководством как 
признак потенциального обесценения.  
В 2009 году руководство привлекло LLC Financial Consulting Group для целей проведения 
независимой проверки на предмет обесценения гудвилла (примечание 17(а)) и объектов основных 
средств для каждого из пяти производственных комплексов Группы по состоянию на 31 декабря 
2008 года, которые рассматривались как единицы, генерирующие денежные потоки («ЕГДП»).  
Возмещаемая величина каждой группы производственных комплексов представляет собой 
ценность их использования, определенную посредством дисконтирования будущих потоков 
денежных средств, которые будут получены в результате продолжающегося использования этих 
комплексов. 
При определении возмещаемой величины каждой группы производственных мощностей были 
использованы следующие основные допущения: 
 Прогноз денежных потоков был подготовлен на основе фактических операционных 

результатов и утвержденном руководством бизнес-плане на пятилетний период. 
 Денежные потоки на последующие десять лет были экстраполированы исходя из допущения, 

что дальнейшего роста производства не будет, а суммы выручки и расходов будут 
увеличиваться пропорционально росту инфляции.  

 Для расчета возмещаемой величины производственных мощностей использовалась ставка 
дисконтирования, равная 20.09%. Ставка дисконтирования была рассчитана на основе 
среднеотраслевого показателя средневзвешенной стоимости капитала, который в свою очередь 
базировался на рыночной ставке процента в 13.5%. 

 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации («EBITDA») как процент выручки 
(«норма EBITDA») по каждому комплексу прогнозировалась по ставкам, основанным на 
исторических результатах деятельности. 

 Терминальная стоимость (т.е. стоимость в конце периода прогнозирования) была определена 
на конец 15-летнего промежуточного периода. При расчете терминальной стоимости каждой 
группы производственных мощностей использовалась терминальная ставка в 4.1%.  

Значения, присвоенные каждому из указанных основных допущений, отражают оценку 
руководством перспектив развития подшипниковой продукции и базируются как на внешних 
источниках информации, так и на внутренних данных. 
Указанные выше оценки особо чувствительные к следующим изменениям: 
 Увеличение примененной ставки дисконтирования на один процентный пункт привело бы к 

убытку от обесценения в размере 83 млн. руб., и будущее увеличение на один процентный 
пункт привело бы к другому будущему убытку от обесценения в размере 74 млн. руб.  

 Уменьшение будущих прогнозируемых продажных цен на один процентный пункт привело бы 
к убытку от обесценения в размере  97 млн. руб., и будущее снижение на один процентный 
пункт привело бы к другому будущему убытку от обесценения в размере 97 млн. руб. 
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 Уменьшение нормы EBITDA на один процентный пункт в каждом году привело бы к убытку 
от обесценения в размере  19 млн. руб., и будущее снижение на один процентный пункт 
привело бы к другому будущему убытку от обесценения в размере 19 млн. руб. 

В результате проведенной проверки не было признано убытка от обесценения основных средств. 

 

Нематериальные активы 

Млн. руб  

Гудвилл 
Скорректи-
рованный 

 Прочее  Итого 

Фактическая стоимость       

Остаток на 1 января 2007  69  29  98 

Приобретения в рамках сделок по объединению 
бизнеса  1,503  -  1,503 

Поступления  -  8  8 

Выбытия  -  (6)  (6) 

Остаток на 31 декабря 2007 до корректировок  1,572  31  1,603 

       
Корректировка до справедливой стоимости 
(прим. 0)  (758)  -  (758) 

Остаток на 1 января 2008 (скорректированный)  814  31  845 

Поступления  -  11  11 

Выбытия  -  (6)  (6) 

Остаток на 31 декабря 2008  814  36  850 

       
Амортизация и убытки от обесценения       

Остаток на 1 января 2007  -  (21)  (21) 

Начисленная амортизация  -  (6)  (6) 

Выбытия   -  6   6  

Остаток на 31 декабря 2007  -  (21)  (21) 

       

Остаток на 1 января 2008  -  (21)  (21) 

Начисленная амортизация  -  (6)  (6) 

Убытки от обесценения  (170)  -  (170) 

Выбытия   -  6  6 

Остаток на 31 декабря 2008  (170)  (21)  (191) 

       

Чистая балансовая стоимость       

На 1 января 2007  69  8  77 

На 31 декабря 2007 до корректировок  1,572  10  1,582 

На 1 января 2008 (скорректированная)  814  10  824 

На 31 декабря 2008  644  15  659 
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Гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, связан с приобретением Группой 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод», которое имело место в 2007 году (примечание 6(а)). 

Проверка гудвилла на предмет обесценения 

Для целей проверки гудвилла на предмет обесценения, гудвилл распределяется между 
производственными комплексами. Такие производственные единицы представляют собой самый 
нижний уровень внутри Группы, на котором гудвилл отслеживается для внутренних 
управленческих целей. 

Совокупная балансовая стоимость сумм гудвилла, распределенных на каждую группу 
производственных мощностей, и соответствующие величины признанных убытков от обесценения 
представлены в следующей таблице: 

 Распределенный 
гудвилл  Обесценение  

Распределенный 
гудвилл  Обесценение 

Млн.руб. 2008  2008  2007  2007 

ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод» 745  (170)  745  - 
ОАО «Завод авиационных 
подшипников» 69  -  69  - 
 814  (170)  814  - 

Оценка возмещаемой величины особо чувствительна к следующим изменениям: 

 Увеличение примененной ставки дисконтирования на один процентный пункт привело бы к 
обесценению гудвилла в размере 164 млн. руб., и последующее увеличение на один 
процентный пункт привело бы к другому последующему убытку от обесценения в размере 
145 млн. руб.  

 Уменьшение будущих прогнозируемых продажных цен на один процентный пункт привело бы 
к обесценению гудвилла в размере  163 млн. руб., и последующее снижение на один 
процентный пункт привело бы к другому будущему убытку от обесценения в размере 
163 млн. руб. 

 Уменьшение нормы EBITDA на один процентный пункт в каждом году привело бы к 
обесценению гудвилла в размере  38 млн. руб., и будущее снижение на один процентный пункт 
привело бы к другому будущему убытку от обесценения в размере 38 млн. руб. 
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Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия 

Группа имеет следующие инвестиции в объекты инвестирования, учитываемые методом долевого 
участия: 

 
Страна 

 
Право собственности/Права 

голосования 

  2008  2007 

ОАО «Строительные технологии» Россия  -  24% 

ОАО «Вихрь» Россия  -  24% 

ОАО «Гермес» Россия  -  24% 

ОАО «Дворец культуры» Россия  -  24% 

ОАО «Знание» Россия  -  24% 

ОАО «Олимп» Россия  -  24% 

ОАО «Прометей» Россия  -  24% 

ОАО «Управление» Россия  -  24% 

ОАО «Фортуна» Россия  -  24% 

ОАО «Факел» Россия  -  24% 

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» Россия  49%  - 

Компания участвует в управлении ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» через 
компанию специального назначения, которая действует в интересах Группы на основании 
договора доверительного управления. 

Ниже представлена обобщенная информация по совокупным показателям объектов инвестиций, 
учитываемых методом долевого участия: 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Общая сумма активов  568 286 

Общая сумма обязательств  (364) (52) 

Общая сумма капитала  204 234 

Выручка  41 47 

(Убыток)/прибыль за год  (31) 14 

В 2008 году Группа продала все объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия, 
имевшиеся по состоянию на 31 декабря 2007 года, связанным сторонам, чистый убыток от 
выбытия составил 5 млн. руб.  
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Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Финансовые активы, удерживаемые до срока 
погашения  -  1,052 

  -  1,052 

В составе активов Группы по номинальной стоимости в размере 42.85 млн. долларов США были 
отражены собственные кредитные ноты (прим. 26(с)). Данные кредитные ноты истекали в октябре 
2008 года. 

Займы выданные 

Условия и сроки платежей по займам выданным были следующими: 

Млн. руб. 2008  2007 

 

Валюта  

Номинальная 
ставка 

процента  
Срок платежа 

(год)  

Номи-
нальная 

стоимость  
Балансовая 
стоимость  

Номи-
нальная 

стоимость  

Балансо-
вая стои-

мость 

 Доллары США  10.3%  2011  1,386  1,386  -   

 Доллары США  10.4%  2011  4,705  1,490  3,655  910 

 Рубли  10.4%  2011  150  131  5  1 

 Доллары США  9.4%  2011  47  46  -  - 

 Рубли  10.1%  2009  2,430  46  2,430  170 

 Рубли  12.3%  2010  26  26  -  - 

         3,125    1,081 
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Отложенные налоговые активы и обязательства 

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему: 

Млн. руб.  Активы  Обязательства  Нетто-величина 

  

2008  2007  2008  2007 
Скоррек-
тирован-

ный 

 2008  2007 
Скоррек-
тирован-

ный 

Основные средства  11  13  (293)  (449)  (282)  (436) 

Нематериальные активы  7  9  -  -  7  9 

Запасы  94  82  (24)  (53)  70  29 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  33  22  -  -  33  22 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  46  22  -  -  46  22 

Налоговые убытки, перенесенные 
на будущее  -  -  -  -  -  - 

Налоговые 
активы/(обязательства)  191  148  (317)  (502)  (126)  (354) 

Зачет налога  (191)  (148)  191  148  -  - 

Чистые налоговые 
активы/(обязательства)  -  -  (126)  (354)  (126)  (354) 

Непризнанные отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении следующих статей: 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Налоговые убытки, перенесенные на будущее  386 266 

  386 266 

В отношении данных статей не были признаны отложенные налоговые активы в связи с низкой 
вероятностью получения будущей налогооблагаемой прибыли, против которой Группа могла бы 
использовать эти налоговые выгоды.  
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Движение временных разниц в течение года 

Млн. руб.  
1 января 

2007  

Признаны в 
составе 

прибыли  

Признаны в 
составе 

собствен-
ного 

капитала 
 
 

Приобрете-
но  

31 декабря 
2007 

    
Скорректи-

ровано     
Скорректи-

ровано 
 Скорректи-

ровано 

           

Основные средства  (259)  69  -  (246)  (436) 

Нематериальные активы  -  9  -  -  9 

Запасы  (10)  92  -  (53)  29 

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность  3  16  -  3 

 
22 

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность  19  (3)  -  6 

 
22 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущее  42  (42)  -  - 

 
- 

  (205)  141  -  (290)  (354) 

 

Млн. руб.  
1 января 

2008  

Признаны в 
составе 

прибыли  

Признаны в 
составе 

собствен-
ного 

капитала 
 
 

Приобрете-
но 

 

31 декабря 
2008 

           

Основные средства  (436)  154  -  -  (282) 

Нематериальные активы  9  (2)  -  -  7 

Запасы  29  41  -  -  70 

Торговая и прочая 
дебиторская задолженность  22  11  -  

-  
33 

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность  22  24  -  

-  
46 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущее  -  -  -  - 

 
- 

  (354)  228  -  -  (126) 

Непризнанное отложенное налоговое обязательство 

Временная разница в размере 7,220 млн. руб. (2007: 5,315 млн. руб.), возникшая в отношении 
инвестиций в дочерние предприятия, не была признана в связи с тем, что Группа имеет 
возможность контролировать сроки реализации этой временной разницы, и реализация этой 
временной разницы в обозримом будущем не ожидается. 

Если временные разницы были бы погашены в форме поступлений, освобожденных от налога, то 
подлежала применению ставка налога в 9%. Если бы эта временная разница была реализована в 
результате выбытия дочерних предприятий, то применялась бы ставка налога в размере 20% 
процентов. 
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Запасы 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Сырье и материалы  1,465 1,325 

Незавершенное производство  1,137 1,090 

Готовая продукция и товары для перепродажи  2,201 1,506 

  4,803 3,921 

Резерв под обесценение запасов  (405) (346) 

  4,398 3,575 

Снижение цен на продукцию Группы в условиях экономического кризиса стало причиной 
списания балансовой стоимости готовой продукции по состоянию на 31 декабря 2008 года до их 
чистой стоимости возможной продажи, что привело к убытку в размере 28 млн. руб. 
Соответствующие суммы списания стоимости запасов включены в состав себестоимости продаж. 

На отчетную дату запасы стоимостью 88 млн. руб.(2007: 477 млн. руб.) были заложены в 
обеспечение банковских кредитов (см. примечание 26(e)). 

Дебиторская задолженность 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков  1,179 1,170 

НДС к получению  323 314 

Предоплаты и авансы выданные  110 213 

Проценты к получению  34 28 

Прочая дебиторская задолженность  90 109 

Резерв по сомнительным долгам  (64) (97) 

  1,672 1,737 

 

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках от 
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в примечании 28. 

Денежные средства и их эквиваленты 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Банковские счета в рублях  91 107 

Банковские счета в иностранных валютах  377 28 
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Денежные средства в кассе  3 1 

Денежные средства и их эквиваленты в балансе  471 136 

Банковские овердрафты, используемые в целях 
управления денежными потоками  (330) - 

Денежные средства и их эквиваленты в бухгалтерском 
балансе и в отчете о движении денежных средств  141 136 

 
Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в 
отношении финансовых активов и обязательств раскрыта в примечании 28. 

Капитал 

Уставный капитал и добавочный капитал 
Количество акций, если не указано иное  Обыкновенные акции  Обыкновенные акции 
  2008  2007 

Разрешенные к выпуску акции  56,000  56,000 

Номинальная стоимость  RUR 10,000  RUR 10,000 

В обращении на начало года  56,000 56,000 

Оплаченные денежными средствами  - - 

В обращении на конец года, полностью 
оплаченные  56,000 56,000 

Дивиденды 

Согласно законодательству Российской Федерации средства Компании, подлежащие 
распределению, ограничены суммой нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского 
учета. По состоянию на 31 декабря 2008 года нераспределенная прибыль Компании, включая 
прибыль текущего года, составила 379 млн. рублей (2007: 81 млн. рублей). 

В 2008 году Группа выплатила дивиденды в сумме 32 млн.рублей (2007: ноль). 

Кредиты и займы 

В данном примечании приведена информация об условиях кредитов и займов, полученных 
Группой, оцениваемых по амортизированной стоимости.  Более подробная информация о 
подверженности Группы риску изменения процентной ставки и валютному риску представлена в 
пояснении 0. 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Долгосрочные обязательства    

Обеспеченные банковские кредиты  176 247 

Обеспеченные кредитные линии банков  93 100 

Облигации, выпущенные без обеспечения  7 - 

  276 347 

Краткосрочные обязательства    
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Обеспеченные банковские кредиты в долл. (a)  4,175 - 

Обеспеченные банковские кредиты (b)  1,094 699 

Кредитные ноты (c)   3,682 

Текущая часть обеспеченных банковских кредитов  46 - 

Обеспеченная банковская кредитная линия (d)  206 332 

Необеспеченные облигации  - 48 

Необеспеченные кредиты банка  67 676 

Проценты к уплате  99 57 

  5,687 5,494 

Обеспеченный займ, деноминированный в долларах США 

В Октябре 2008 Группа вступила в кредитное соглашение на сумму 145 млн. Долл. с группой 
банков и Коммерцбанком Интернейшнл С.А., выступающим в роли агента. Кредитное соглашение 
включает в себя два транша: 

Транш А в размере 17.5 млн. Долл. по ставке LIBOR +3.5%, срок погашения по которому 
наступает в Октябре 2009, и; 

Транш B в размере 127.5 млн. Долл. по ставке LIBOR +5%, срок погашения по которому наступает 
в Октябре 2011. 

В кредитном договоре оговорено выполнение следующих финансовых условий: 

 соотношение Консолидированного Чистого Долга к Консолидированной Прибыли до 
Вычета Процентов, Налогов и Амортизации (‘EBITDA’). 

 соотношение консолидированной EBITDA к Чистым Процентным расходам. 
 Консолидированный Собственный Капитал Группы. 

Выполнив первые два приведенных выше условия за 2008 год, Группа нарушила условие, 
относящееся к поддержанию уровня Консолидированного Собственного Капитала Группы по 
состоянию на 31 декабря 2008 года. В результате данного нарушения кредит стал погашаемым по 
требованию, и, соответственно, был классифицирован в категорию краткосрочного обязательства. 

По мнению Руководства, нарушение условия, относящегося к поддержанию Консолидированного 
Собственного Капитала Группы, произошло частично вследствие негативного влияния 
существенного обесценения рубля по отношению к доллару США и Евро (см. примечание 1(а)). 

На 31 декабря 2008 года Группой не были соблюдены условия предоставления кредита в том, что 
совместный сводный показатель EBITDA и совокупных активов определенных дочерних 
компаний должен превышать 75% от сводного показателя консолидированной EBITDA и 
совокупных активов Группы («тест 75%»). 

Руководством рассмотрены, но пока не утверждены планы, в соответствии с которыми нарушения 
условий могут быть исправлены. Никакого резерва не было начислено в данной финансовой 
отчетности на сумму штрафа, который Группу могут обязать заплатить в результате нарушения 
обязательства по договору. 
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Обеспеченные банковские кредиты 

В 2008 году, Группа вступил в ряд краткосрочных кредитных соглашений с Коммерцбанк 
(Евразия): на сумму 10 млн. долл. по ставке LIBOR +3%, срок погашения по которой наступает в 
Августе 2009; на сумму 6 млн. долл. по ставке LIBOR +5%, срок погашения по которой наступает 
в Декабре 2009; и на сумму 14 млн. долл. по ставке LIBOR +5%, срок погашения по которой 
наступает в Декабре 2009. 

В результате нарушения условия договора, приведенного в примечании 26(а) данный кредит 
также становится погашаемым по требованию, и, уже был классифицирован в категорию 
краткосрочного обязательства. 

Ноты с кредитным условием (CLNs) 

Обязательство Группы по нотам с кредитным условием было погашено в октябре 2008 года. 

Обеспеченная банковская кредитная линия 

В октябре 2006 года Группа заключила договор кредитной линии с российским банком на 
максимальную сумму кредита 20 млн. долларов США, с плавающей процентной ставкой LIBOR + 
3.9% и сроком погашения в октябре 2009 года. Кредитная договор содержит ряд ограничительных 
финансовых условий. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа нарушила ограничительное требование, 
заключающееся в том, чтобы сумма чистых активов отдельных дочерних компаний в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерского учета должна быть не меньше, чем показатели, 
установленные в договоре кредитной линии. 
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Обеспечение 

По состоянию на 31 декабря 2008 года Группа основные средства стоимостью 673 млн. руб. и 
запасы стоимостью 88 млн. руб. (2007: основные средства стоимостью 1,150 млн. руб. и запасы 
стоимостью 477 млн. руб.) были заложены в обеспечение кредитов и займов, полученных 
Группой.  

Условия погашения долга и график платежей 

Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими: 

        2008  2007 

Млн. руб. 
 

Валюта  

Номи-
нальная 
ставка 

процента  

Срок 
платежа 

(год)  

Номи-
нальная 

стои-
мость  

Балансо-
вая стои-

мость  

Номи-
нальная 

стои-
мость  

Балансо-
вая стои-

мость 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 
Евро 

 8%  2010-2011  103  67  125  98 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 
Рубли 

 12.8%  2010-2011  149  109  228  149 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
5% 

 2009  3,671  3,671  -  - 

Обеспеченный 
банковский кредит - 
текущая часть 

 

Евро 

 8%  2009  17  12  -  - 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
3.5% 

 2009  504  504  -  - 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
5% 

 2009  1,000  588  -  - 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
3% 

 2009  294  294  -  - 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
2.75% 

 2009  221  212  -  - 

Кредитные ноты  Доллары 
США 

 9.75%  2008  -  -  3,682  3,682 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 Доллары 
США 

 8%  2008  -  -  74  74 

Обеспеченный 
банковский кредит 

 
Рубли 

 8%-10.5%  2008  -  -  990  625 

Обеспеченная 
банковская кредитная 
линия 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
3.9% 

 2009  545  206  545  332 

Обеспеченная 
банковская кредитная 
линия 

 Доллары 
США 

 LIBOR+ 
3.75% 

 2011  97  93  110  100 



 
 

361 
 

        2008  2007 

Млн. руб. 
 

Валюта  

Номи-
нальная 
ставка 

процента  

Срок 
платежа 

(год)  

Номи-
нальная 

стои-
мость  

Балансо-
вая стои-

мость  

Номи-
нальная 

стои-
мость  

Балансо-
вая стои-

мость 

Обеспеченная 
банковская кредитная 
линия – текущая часть 

 
Доллары 

США 

 LIBOR+ 
3.75% 

 2009  35  34  -  - 

Необеспеченные 
кредиты банка 

 
Рубли 

 9.4% - 
10.5% 

 2009-2010  178  74  572  260 

Необеспеченные 
кредиты банка 

 Доллары 
США 

 9.6% - 
11.5% 

 2008  -  -  492  151 

Необеспеченные 
кредиты банка 

 Доллары 
США 

 6.65% - 
8% 

 2008  -  -  250  250 

Необеспеченные 
кредиты банка 

 
Рубли 

 12.95%  2008  -  -  65  15 

Облигации  Рубли  9.35%  2008  -  -  585  48 

Проценты к уплате          99    57 

          5,963    5,841 

Кредиторская задолженность 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Торговая кредиторская задолженность  862 595 

Задолженность перед работниками  123 136 

Авансы полученные  165 354 

Резерв по неиспользованным отпускам  199 127 

Прочие налоги к уплате  179 138 

Прочие краткосрочные обязательства  8 26 

  1,536 1,376 

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении 
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 28. 
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Управление финансовыми рисками 

Обзор основных подходов 

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

 кредитный риск 

 риск ликвидности 

 рыночный риск. 

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 
рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными рисками, и о 
подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация количественного 
характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной финансовой отчетности.     

Группа по управлению рисками несет всю полноту ответственности за организацию системы 
управления рисками Группы и надзор за функционированием этой системы. Политика Группы по 
управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается 
Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов 
контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и 
системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа 
устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и 
действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.   

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью 
от покупателей и с выданными займами.   

Максимальная сумма кредитного риска представляет собой остаточную стоимость каждого 
финансового актива на отчетную дату. У Группы нет дополнительного обеспечения в отношении 
торговой и прочей дебиторской задолженности и выданных займов. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик 
каждого покупателя. Демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск 
дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность 
клиенты, в меньшей степени оказывают влияние на уровень кредитного риска. Примерно 23% 
всей выручки Группы приходится на ОАО «Российские железные дороги». 

Руководство Группы разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность 
каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены 
стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Для каждого 
клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально 
возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения управления; указанные 
лимиты анализируется на предмет необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, которые не 
соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут осуществлять 
сделки с Группой только на условиях предоплаты. 

Для отслеживания кредитного риска, покупатели группируются по своим характеристикам, 
включая вид юридического лица, конечный покупатель или оптовый торговец, географическое 
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месторасположение, индустрия, опыт работы на рынке и существование в прошлом финансовых 
трудностей. Торговая и прочая дебиторская задолженность в основном относится к конечным 
покупателям. 

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 
и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных 
кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва являются компонент 
конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых является по 
отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, определяемого для группы 
(портфеля) сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но еще не 
зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка определяется на основе 
статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым активам. 

Инвестиции 

Инвестиции Группы в основном представляют собой займы выданные связанным сторонам, 
которые будут погашены в соответствии с условиями договоров. 

Гарантии 

Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только дочерним 
предприятиям, находящимся в полной собственности Группы. По состоянию на 31 декабря 2008 
года у Группы не было предоставленных гарантий (в 2007 году: не имелось). 

Подверженность кредитному риску 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает Максимальную величину, подверженную 
кредитному риску Группы. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на отчетную 
дату составлял: 

  Балансовая стоимость 
Млн. руб.  2008  2007 

Финансовые активы, удерживаемые до срока 
погашения  - 1,052 

Займы выданные  3,125 1,081 
Прочие инвестиции  9 45 

Дебиторская задолженность  1,179 1,170 

Прочая дебиторская задолженность  557 664 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств  471 136 

  5,341 4,148 

Вероятность возврата займов, выданных связанным сторонам, оценивается руководством Группы, 
принимая во внимание подтверждение, полученное от каждой из сторон и платежи полученные в 
течение и после отчетного периода. Основываясь на этой информации руководство Группы 
уверено, что нет необходимости в создании резерва под обесценение данного займа. 

Самым существенным дебитором Группы являются ОАО «Российские железные дороги». Сумма 
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года составляет 523 млн. руб. (31 
декабря 2007 года: 450 млн. руб.).Группа в основном реализует свою продукцию конечным 
покупателям и основная часть дебиторской задолженности возникает от реализации продукции на 
территории Российской Федерации. 

Убытки от обесценения  

По состоянию на отчетную дату распределение торговой дебиторской задолженности по срокам 
давности было следующим: 
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 Общая 
балансовая 
стоимость  Обесценение  

Общая 
балансовая 
стоимость  Обесценение 

Млн. руб. 2008  2008  2007 2007 
Непросроченная 724   -  1,051 - 

Просроченная на 30-180 дней 391   -  22 - 

Просроченная на 180-360 дней 50   (50)  75 (75) 

Просроченная на срок более года 14   (14)  22 (22) 

 1,179  (64)  1,170 (97) 

В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой 
дебиторской задолженности было следующим: 

  2008  2007 

  Млн. руб.  Млн. руб. 

Сальдо на 1 января  97 51 

(Прибыль)/убыток от (уменьшения)/создания резерва  (33) 46 

Сальдо на 31 декабря  64 97 

Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа считает, что в отношении 
непросроченной торговой дебиторской задолженности нет необходимости в создании резерва; в 
своей основной массе дебиторская задолженность состоит из покупателей с хорошей кредитной 
историей, включая компанию, которая является самым существенным дебитором Группы (см. 
выше). 

Группа использует счета оценочных резервов для отражения убытков от обесценения торговой 
дебиторской задолженности и инвестиций, удерживаемых до срока погашения, за исключением 
случаев, когда Группа убеждена, что возврат причитающейся суммы невозможен; в этом случае 
сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем непосредственного уменьшения 
стоимости соответствующего финансового актива. По состоянию на 31 декабря 2008 года 
отсутствуют убытки от обесценения торговой  дебиторской задолженности Группы или ее 
инвестиций, удерживаемых до срока погашения, проверявшихся на предмет обесценения в 
совокупности (т.е. в составе портфеля финансовых активов) (в 2007 году: отсутствовали). 

Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что Групп не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Группы к управлению ликвидностью 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы 
ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в 
напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску 
репутацию Группы. 

Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в 
объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в течение 15 дней, 
включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не учитывается 
потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя было 
обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий. Кроме того, Группа поддерживает 
кредитные линии на сумму 23 млн. долл. США для целей финансирования оборотного капитала. 

Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные 
суммы процентных платежей, представлена в примечании 26(f). 
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Группой выявлено нарушение условий по кредитному договору, которое подробно раскрыто в 
примечаниях 26 (а), (b) и (d). Тогда как планы по исправлению нарушений не были окончательно 
согласованы на дату утверждения данной финансовой отчетности, руководство уверено в том, что 
при необходимости, рефинансирование может быть получено через внутренние или 
международные финансовые учреждения. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и 
удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

Валютный риск 

Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и привлечения 
займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют соответствующих 
предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом, российские рубли. 
Указанные операции выражены в основном в следующих валютах: евро, доллары США, казахский 
тенге. 

В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, 
Группа старается удерживать нетто-позицию, подверженную риску, в допустимых пределах 
посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам «спот», когда это необходимо, 
для устранения краткосрочной несбалансированности. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была 
следующей: 
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Млн. руб.  

Выражены 
в долл. 
США  

Выражены 
в евро  

Выражены 
в тенге  

Выражены 
в долл. 
США  

Выражены 
в евро  

Выражены 
в тенге 

  2008  2008  2008  2007  2007  2007 

Оборотные активы             

Банковские счета в 
иностранной валюте  322  13  42  2  -  26 

Дебиторская 
задолженность  220  30  203  63  49  97 

Проценты к получению 
от связанных сторон  30  -  -  28  -  - 

Займы, выданные   -  -  -  40  -  - 

Внеоборотные активы             

Финансовые активы, 
удерживаемые до срока 
погашения  -  -  -  1,052  -  - 

Займы выданные  2,922  -  -  1,063  -  - 

Краткосрочные 
обязательства              

Кредиты и займы  (5,509)  (12)  -  (4,489)  -  - 

Кредиторская 
задолженность  (7)  (3)  (150)  (58)  (4)  (110) 

Долгосрочные 
обязательства             

Кредиты и займы  (93)  (67)  -  (100)  (98)  - 

Нетто-величина риска  (2,115)  (39)  95  (2,399)  (53)  13 

 

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют: 

В руб.  Средний обменный курс  
Обменный курс «спот» на 

отчетную дату 

  2008  2007  2008  2007 

1 доллар США  24.8553  25.5759  29.3804  24.5462 

1 евро  36.4291  35.0173  41.4411  35.9332 

1 тенге  0.2068  0.2086  0.2432  0.2035 

Анализ чувствительности 

Укрепление курса рубля на 10 процентов по отношению к следующим валютам по состоянию на 
31 декабря увеличило (уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли или убытка за 
период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все 
прочие переменные, в частности ставки процента, остаются неизменными. Показатели 2007 года 
анализировались на основе тех же принципов. 

Млн. руб.  2008  2007 

Доллар США  35  240 

Евро  4  5 
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Тенге  (1)  - 

Ослабление курса рубля на 10 процентов по отношению к указанным выше валютам по состоянию 
на 31 декабря оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку влияние на 
приведенные выше показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные остаются 
неизменными. 

Процентный риск 

Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и займы, 
изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой 
процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной 
ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики в части того, в 
каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы между займами с 
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или 
займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная 
– будет более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока 
погашения, на основе собственных профессиональных суждений. 

Структура 

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по 
типам процентных ставок, была следующей: 

  Балансовая стоимость 

Млн. руб.  2008  2007 

Инструменты с фиксированной ставкой 
процента     

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  -  1,052 

Займы выданные   3,125  1,103 

Финансовые обязательства  (262)  (5,352) 

  2,863  (3,197) 

Инструменты с переменной ставкой процента     

Финансовые обязательства  (5,602)  (432) 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 
фиксированной ставкой процента 

Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента Группа не 
учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Поэтому 
какое-либо изменение ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли 
или убытка за период. 

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам с 
переменной ставкой процента 

Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило (уменьшило) 
бы  величину собственного капитала и прибыли или убытка за период на суммы, указанные ниже. 
Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности 
обменные курсы иностранных валют, остаются неизменными. Показатели 2007 года 
анализировались на основе тех же принципов. 

  2008  2007 
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Млн. руб.  повышение 
на 100 б.п. 

 понижение 
на 100 б.п. 

 повышение 
на 100 б.п. 

понижение 
на 100 б.п. 

Инструменты с переменной ставкой 
процента 

 (56)  56  (4) 4 

Чувствительность потоков денежных 
средств (нетто-величина) 

 (56)  56  (4) 4 

Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью 

Справедливая и балансовая стоимости финансовых активов и обязательств, отраженных в балансе, 
приведены в следующей таблице: 

Млн. руб. 

 

 
Балансовая 
стоимость  

Справед-
ливая 

стоимость  
Балансовая 
стоимость  

Справед-
ливая 

стоимость 

   2008  2008  2007  2007 

Финансовые активы, удерживаемые 
до срока погашения 

 
 -  -  1,052  1,000 

Облигации   -  -  (48)  (48) 

Кредитные ноты   -  -  (3,682)  (3,500) 

   -  -  (2,678)  (2,548) 

База для определения справедливой стоимости раскрыта в примечании 4. 

Прочие риски изменения рыночной цены 

Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу (биржевых) товаров, кроме 
как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы; такие 
договоры не предусматривают осуществление расчетов в нетто-величине. 

Управление капиталом 

Целью Группы является политика поддержания устойчивой базы капитала, с тем чтобы сохранить 
доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие бизнеса.  

Руководство определяет соответствующую структуру капитала Группы исходя из риска по 
инвестициям, имеющимся у Группы, и переоценивает структуру капитала при принятии новых 
инвестиционных решений, или при изменении экономических условий или характеристик риска 
соответствующего актива. 

Группа осуществляет контроль над капиталом на основе отношения заёмных средств к 
собственным и отношения заемных средств к EBITDA. 

В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Группы к управлению 
капиталом. 

Группе необходимо поддерживать определенный коэффициент достаточности капитала по 
кредитным и заемным соглашениям. 

Принятые на себя обязательства 

Группа заключила договор на приобретение основных средств на сумму 63 млн. руб. по состояния 
на 31 декабря 2008 года (2007: 118 млн. руб.) 
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В соответствии с соглашением между Группой и ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» 
(примечание 18), у Группы имеются условные обязательства капитального характера  на сумму 
258 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2008 года. 

Условные активы и обязательств 

Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа 
не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, 
вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в 
связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий 
или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового 
покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может 
оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

Судебные разбирательства 

В течение 2007-2008 годов Группа продолжала судебное разбирательство против налоговых 
органов Российской Федерации в отношении дополнительного начисления налога на добавленную 
стоимость  (НДС), штрафов и пеней на общую сумму 44 млн. руб. предъявленным ОАО 
Саратовскому подшипниковому заводу в результате налоговой проверки за 2005 год. По мнению 
Группы, вероятность исхода судебного разбирательства в пользу завода оценивается как 
существенная. 

Налоговые риски 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации и Казахстане 

Налоговые системы Российской Федерации и Казахстана будучи относительно новыми, 
характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и 
судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их 
неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в 
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, 
имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в 
отчетном периоде в Российской Федерации может быть проверена в течение трех последующих 
календарных лет, а в Казахстане – в течение пяти последующих календарных лет; однако при 
определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в 
Российской Федерации и Казахстане такова, что налоговые органы занимают все более жесткую 
позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации и 
Казахстане будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего 
понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и 
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не 
менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если 
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую консолидированную финансовую отчетность. 
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Беспроцентные займы 

В течение 2008 года одни компании Группы предоставляли беспроцентные займы другим 
компаниям Группы. Налоговые органы могут оспорить то, что проценты на выданные займы 
внутри компаний Группы не начисляются. Руководство не создает резерв по таким обязательствам 
в финансовой отчетности, оценивая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод 
как потенциально возможную, но не вероятную. 

Трансфертное ценообразование 

Цены и ставки, применяемые  к операциям между компаниями группы, а также со связанными 
сторонами определяются совместно с непосредственными владельцами компаний и Группы в 
целом. Такая политика может привести к риску, возникающему в результате трансфертного 
ценообразования. По мнению руководства, Группа строго соблюдает налоговое законодательство 
Российской Федерации и Казахстана. Тем не менее, соответствующие органы могут занимать 
другую позицию, основываясь на неоднозначном толковании и  ранее принятых судебных 
решениях, что впоследствии может оказать материальный эффект на финансовую отчетность. 

Услуги по управлению 

В 2008 году Группа платила вознаграждение за управленческие услуги в размере 98 млн руб 
(2007: 33 млн руб) управляющей компании, подконтрольной Группе. Налоговые органы могут 
оспорить достоверность документации, подтверждающей оказанные управленческие услуги. Это 
может привести к доначислению налогов на некоторые или все выплаченные вознаграждения. 
Руководство знает о возможности таких претензий и считает, что в случае возникновения, такая 
претензия будет успешно отклонена без оттока экономических выгод. Соответственно, 
руководство не создает резервов в финансовой отчетности по возможным вышеизложенным 
обязательствам. 

Продажа инвестиций 

В 2008 году Группа продала дочернее общество (пункт 6(b)) и инвестиции  в аффилированные 
компании (пункт 18) связанным сторонам, получив в общем 83 млн. руб. В связи с характером 
имущества, которым владеет дочернее общество, существует риск того, что налоговые органы 
могут оспорить сумму сделки и начислить на нее НДС. Руководство осознает, что такая претензия 
потенциально возможна и считает, что она будет успешно отклонена без оттока экономических 
выгод для Группы. Соответственно, руководство не создает резервов в финансовой отчетности по 
потенциально возможным обязательствам, которые могут возникнуть в результате операций 
изложенных выше. 

Антимонопольный аспект 

Для приобретения 20% (или более) любой компании в Российской Федерации, либо прочих прав, 
позволяющих приобретателю устанавливать политику ведения бизнеса и деятельность 
приобретаемой компании требуется разрешение Федеральной Антимонопольной службы 
Российской Федерации, при условии, что операция по приобретению также соответствует ряду 
установленных критериев. 
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Сделки между связанными сторонами 

Отношения контроля 

Материнским предприятием Компании является Danivero Investments Limited, компания, 
зарегистрированная на Кипре.  

Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей 

Вознаграждения руководящим сотрудникам 

Руководство Группы получает вознаграждение в форме заработной платы и премий. За 2008 год 
общая сумма вознаграждения руководства Группы составила 30 млн. руб. (2007: 25 млн. руб.). 
Данная сумма включена в расходы на оплату труда (примечание 13). 

В 2007 году новое предприятие, ОАО «Управляющая Компания ЕПК» было зарегистрировано как 
дочерняя компания непосредственного подчинения Компании, находящаяся в её полной 
собственности. Целью данной Компании является предоставление Группе услуг по управлению. 
За 2008 год Группа выплатила данной компании гонорар за управленческие услуги в размере 
98 млн. руб. (2007: 33 млн. руб.). 

Прочие операции 

Займы в размере 4 млн. руб. (2007: 4 млн. руб.), предоставленные директорам, отражены в составе 
“прочей дебиторской задолженности” (см. пояснение 23). Данные займы являются 
беспроцентными. Они подлежат погашению по требованию, и ожидается, что они будут погашены 
в следующем финансовом году. 

Значительные дочерние предприятия 

   2008  2007 

 
Страна 

регистрации  

Право 
собственности/ 

Право 
голосования  

Право 
собственности/ 

Право 
голосования 

ОАО «Московский подшипник» Россия  86.35%  70.81% 

ОАО «Волжский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 

ОАО «Завод авиационных подшипников» Россия  99.68%  99.41% 

ОАО «Саратовский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 

АО «Степногорский подшипниковый 
завод» 

Казахстан 
 

100.00%  100.00% 

ООО «Торговый дом ЕПК» Россия  100.00%  100.00% 

ООО «Торговый дом ЕПК – Омск» Россия  100.00%  100.00% 

В состав Группы входят дочерние общества, которые не существенны для Группы либо 
индивидуально, либо в совокупности. 

В 2006 году Группа учредила КСН - Cinadia Limited (Кипр), для размещения кредитных нот (прим. 
26(с)). 

В 2007 году Группа приобрела 100% акций ОАО «СПЗ» (прим. 6(а)). 
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В 2008 году Группа увеличила долю акцию ОАО «МП» до 86.35%, а долю акций ОАО  «ЗАП» до 
99.68% (прим. 6(c)). 

В 2008 году, Danivero Investments Limited приобрело 100% доли в АО «Степногорский 
подшипниковой завод». Трастовым соглашением между Компанией и Danivero Investments Limited 
предусмотрено, что Danivero Investments Limited владеет инвестициями в АО «Степногорский 
подшипниковый завод» с правом Группы в качестве выгодоприобретателя. 
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ОАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009   

 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащимся в представленном на стр. 2-3 отчете независимых аудиторов, сделано с 
целью разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства в отношении 
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Европейская 
Подшипниковая Корпорация» (далее – «Компания») и его дочерних предприятий (далее - 
«Группа»).  
 
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также консолидированные результаты ее 
деятельности, движении денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 
«МСФО»). 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 
 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 
 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой информации; 
 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 

оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое 
те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; 

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем 
 
Руководство также несет ответственность за: 
 
 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 

контроля на всех предприятиях Группы; 
 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой 

момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о финансовом 
положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
стандартами бухгалтерского учета; 

 принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и 
 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, была 
утверждена 9 июня 2010 года: 
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________________________ __________________________ 
Копецкий А.К. Скопинцева Е.Ю. 
Генеральный директор Финансовый директор 
 
9 июня 2010 года 
Москва, Россия 
 

 

 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

Акционерам ОАО «Европейская Подшипниковая Корпорация» 

 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого 
акционерного общества «Европейская Подшипниковая Корпорация» (далее – 
«Компания») и его дочерних предприятий (далее - «Группа»), которая включает в себя 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 
года и консолидированные отчеты о совокупном доходах, изменениях в капитале и 
движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также краткое 
изложение основных принципов учетной политики и прочие примечания к данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

 

Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой отчетности 

 

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности и ее соответствие 
Международным стандартам финансовой отчетности. Данная ответственность 
включает создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля  
над подготовкой и достоверным представлением консолидированной финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие злоупотреблений, 
влияющих на консолидированную финансовую отчетность, ни вследствие ошибок; 
выбор и применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных 
обстоятельствами бухгалтерских оценок. 

 

Ответственность аудиторов 

 

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной 
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.  
Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм,  
а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной 
уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 
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Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной 
финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается  
на профессиональном суждении аудиторов, включая оценку рисков существенного 
искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие злоупотреблений, 
влияющих на консолидированную финансовую отчетность, или ошибок. Оценка таких 
рисков включает в себя рассмотрение системы внутреннего контроля над подготовкой 
и достоверностью консолидированной финансовой отчетности с целью разработки 
аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 
включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности 
допущений, сделанных руководством, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом. 

 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным 
основанием для выражения мнения о данной консолидированной финансовой 
отчетности. 

 

Основание для оговорки 

 

Как описано в Примечании 13 к консолидированной финансовой отчетности, стоимость 
основных средств ОАО «Московский Подшипник» на 1 января 2003 года, дату перехода 
на МСФО, была определена как балансовая стоимость в соответствии с Российскими 
Стандартами Бухгалтерского Учета. Остаточная стоимость этих основных средств 
составила 908 миллионов рублей на 31 декабря 2009 года (31 декабря 2008 года:  
938 миллионов рублей). Подобная оценка не соответствует МСФО 1 «Первое 
применение международных стандартов финансовой отчетности», который требует 
первоначальной оценки основных средств по справедливой стоимости на дату перехода 
на МСФО. Количественное влияние отступления от МСФО в отношении основных 
средств, амортизации, отложенных налогов, прибыли за период и нераспределенной 
прибыли на 31 декабря 2009 года и за год, закончившийся 31 декабря 2009 года,  
не было оценено.  

 

Группа не раскрыла своих конечных контролирующих сторон по состоянию  
на 31 декабря 2009 и 2008 года, как этого требует МСБУ 24 «Раскрытие информации  
по связанным сторонам». 

 

Как описано в Примечании 17 к консолидированной финансовой отчетности,  
после выпуска консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2008 года, Компания обнаружила ошибку в балансовой стоимости 
отложенных налогов на 31 декабря 2008 года. Эта ошибка была исправлена  
в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности через консолидированный 
отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (Примечание 
17). Согласно МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» эта ошибка должна быть исправлена посредством исправления сопоставимых 
данных. Результатом данной ошибки стало завышение расхода  
по отложенному налогу на 136 миллионов рублей. 
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Мнение аудиторов 

 

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, указанных в Основании для 
оговорки и оказавших влияние на текущие и сопоставимые данные, прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2009 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и движение 
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

9 июня 2010 года 

Москва, Россия 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 
(в миллионах рублей)  

 

 
Приме-
чание 2009  2008 

     
Выручка 6 7,854  13,470 
Себестоимость продаж 7 (5,774)  (8,953)
 
Валовая прибыль  2,080  4,517 
Коммерческие расходы 8 (208)  (511)
Административные расходы 9 (795)  (994)
Обесценение гудвилла 14 -  (170)
Прочие расходы, нетто  (25)  (163)
 
Результаты от операционной деятельности  1,052  2,679 
Финансовые доходы  368  236 
Финансовые расходы 11 (573)  (884)
Доля в убытке зависимых компаний  

(за вычетом налога на прибыль) 15 (10)  (16)
 
Прибыль до налогообложения  837  2,015 
Расход по налогу на прибыль 12 (381)  (542)
     
Прибыль за год  456  1,473 
     
Прочий совокупный доход     
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности  

в валюту отчетности  (14)  (8)
Прочий совокупный доход за вычетом налогов  (14)  (8)
Итого совокупный доход  442  1,465 
     
Прибыль/ (убыток) за год, относящаяся к:     
Акционерам Компании  504  1,463 
Неконтрольным долям владения  (48)  10 
  456  1,473 
Прочий совокупный доход/ (убыток), относящийся к:     
Акционерам Компании  490  1,455 
Неконтрольным долям владения  (48)  10 
  442  1,465 
     
Прибыль за акцию (в тысячах рублей)  9.000  26.125 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций  

в обращении  56,000  56,000 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
(в миллионах рублей)  

 
 Приме-

чание 31 декабря  
  2009  2008 
     
АКТИВЫ     
Внеоборотные активы     
Основные средства 13 3,925  4,188 
Нематериальные активы 14 660  659 
Инвестиции в зависимые компании 15 116  126 
Займы выданные и проценты к получению 16 3,680  3,159 
Прочие внеоборотные активы  11  21 
Итого внеоборотные активы  8,392  8,153 
     
Оборотные активы     
Запасы 18 3,630  4,398 
Дебиторская задолженность 19 1,146  1,638 
Прочие финансовые вложения 16 91  9 
Налог на прибыль к получению  12  88 
Денежные средства и их эквиваленты 20 272  471 
Итого оборотные активы  5,151  6,604 
     
Итого активы  13,543  14,757 
     
     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Капитал     
Уставный капитал 21 560  560 
Добавочный капитал  147  147 
Резерв курсовых разниц от пересчета зарубежной 

деятельности в валюту отчетности  (22)  (8)
Нераспределенная прибыль  6,312  5,872 
Собственный капитал акционеров Компании  6,997  6,571 
Неконтрольные доли владения  273  167 
Итого собственный капитал  7,270  6,738 
     
Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы 22 1,979  276 
Отложенные налоговые обязательства 17 174  126 
Прочие долгосрочные обязательства  2  5 
Итого долгосрочные обязательства  2,155  407 
     
Краткосрочные обязательства     
Банковский овердрафт 20 70  330 
Кредиты и займы 22 2,980  5,687 
Кредиторская задолженность 23 1,021  1,536 
Налог на прибыль к уплате  47  59 
Итого краткосрочные обязательства  4,118  7,612 
     
Итого обязательства  6,273  8,019 
     
Всего собственный капитал и обязательства  13,543  14,757 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ»  
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009  
(в миллионах рублей)  

 
 Принадлежащие акционерам Компании     

 
Уставный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Резерв 
курсовых 
разниц от 
пересчета 

зарубежной 
деятельности  

в валюту 
отчетности  

Нераспре- 
деленная 
прибыль  Итого  

Неконтролируе
мые доли 
владения  Итого капитал 

              
Остаток на 01 января 2008 года 560  147  -  4,334  5,041  348  5,389 
Совокупный доход за год -  -  (8)  1,463  1,455  10  1,465 
Приобретение неконтрольных долей владения 

(Примечание 5) -  -  -  107  107  (191)  (84)
Дивиденды акционерам -  -  -  (32)  (32)  -  (32)
              
Остаток на 31 декабря 2008 года 560  147  (8)  5,872  6,571  167  6,738 
              
Совокупный доход за год -  -  (14)  504  490  (48)  442 
Изменение неконтрольных долей владения 

(Примечание 5) -  -    (64)  (64)  154  90 
              
Остаток на 31 декабря 2009 года 560  147  (22)  6,312  6,997  273  7,270 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009  
(в миллионах рублей)  

 
 2009  2008 
    
Денежные средства от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения 837  2,015 
    

Корректировки:    
Амортизация внеоборотных активов 400  468 
Изменение резерва по сомнительным долгам 1  (33)
Изменение резерва по запасам (132)  59 
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и прочих резервов (76)  72 
Убытки от обесценения (Примечание 14) -  170 
Убыток от курсовых разниц 59  670 
Убыток от выбытия основных средств 6  (132)
Изменение резерва курсовых разниц от пересчета зарубежной 
деятельности в валюту отчетности (14)  (8)
Доля в убытке зависимых компаний 10  16 
Убыток от выбытия зависимых компаний -  5 
Проценты к получению (368)  (236)
Проценты к уплате (Примечание 11) 514  556 

Операционная прибыль до изменения рабочего капитала и резервов 1,237  3,622 
    
Уменьшение/(увеличение) запасов 900  (882)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности 491  (12)
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности (439)  108 
Денежные средства от операционной деятельности  

до уплаты налога на прибыль и процентов 2,189  2,860 
 
Налог на прибыль уплаченный (269)  (725)
Проценты уплаченные (568)  (514)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 1,352  1,621 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Поступления от продажи основных средств 4  220 
Поступления от продажи инвестиций -  53 
Поступления от финансовых активов, удерживаемых до срока погашения -  1,052 
Приобретение основных средств (124)  (313)
Приобретение нематериальных активов (14)  (11)
Приобретение неконтрольных долей владения (Примечание 5) -  (84)
Изменение неконтрольных долей владения (Примечание 5) 90  - 
Приобретение зависимых компаний (Примечание 15) -  (144)
Займы выданные (267)  (1,608)
Проценты полученные 32  236 
Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности (279)  (599)
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Получение кредитов и займов 1,268  5,436 
Погашение кредитов и займов (2,298)  (6,421)
Дивиденды уплаченные -  (32)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности (1,012)  (1,017)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 61  5 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 141  136 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 20) 202  141 
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1. Описание деятельности 
 

Условия осуществления хозяйственной деятельности  

 
Мировой финансовый кризис, усилившийся в последнем квартале 2008 года, привел к тому,  
что ситуация на финансовых рынках – как в Российской Федерации и Казахстане, так и в мире – 
характеризуется значительной нестабильностью и нехваткой ликвидности. Одним из следствий 
этого явилось усиление негативных ожиданий в отношении финансовой устойчивости 
контрагентов и стабильности финансовых рынков в целом. Многие кредитные учреждения и 
институциональные инвесторы снизили объем предоставляемого заемщикам финансирования, 
что привело к значительному снижению ликвидности в мировой финансовой системе. 
 
Хотя многие страны, в т.ч. Российская Федерация и Казахстан, в последнее время заявляют 
об улучшении ситуации на финансовых рынках, сохраняется возможность дальнейшего 
усиления кризиса, что может потребовать дополнительных мер государственной поддержки 
экономики. Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой 
финансовой системе, например, с дальнейшим снижением ликвидности или со снижением цен 
на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики России, 
неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также 
в целом на хозяйственной деятельности Группы, результатах ее деятельности, финансовом 
положении и перспективах развития. 
 
Несмотря на принятые правительствами Российской Федерации и Казахстана 
стабилизационные меры, направленные на поддержание ликвидности банков и предприятий 
России и Казахстана, по-прежнему сохраняется неопределенность относительно доступности и 
стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, что может негативным образом сказаться на 
финансовом положении Группы, результатах и перспективах развития ее деятельности. 
 
Снижение ликвидности может оказать негативное воздействие на финансовое положение 
дебиторов Группы, что, в свою очередь, может сказаться на их способности погашать 
задолженность перед Группой. Кроме того, ухудшение финансового положения дебиторов 
может привести к пересмотру руководством Группы прогнозов в отношении будущих потоков 
денежных средств и оценки обесценения финансовых и нефинансовых активов. 
 

Организация и виды ее деятельности 

 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает Открытое Акционерное Общество 
«Европейская Подшипниковая Корпорация» (далее «Компания») и 28 ее дочерних предприятий 
(вместе – «Группа»), а также связанные компании. 
 
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, Москва, Шарикоподшипниковская 
улица, д.13, стр. 2. 
 
Основной деятельностью Группы является производство подшипников на заводах дочерних 
предприятий, расположенных в Москве, Самаре, Саратове, Волжском и Степногорске 
(Казахстан). Продукция реализуется в Российской Федерации и за рубежом. Дочерние 
общества в основном занимаются реализацией подшипников. 
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2. Принципы составления финансовой отчетности 
 

Применяемые стандарты 

 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии  
с Международными Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО»). 
 

Принципы подготовки 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом 
учета по исторической стоимости, за исключением: 
 
 определенных объектов основных средств, переоценка которых была произведена в 

рамках перехода на МСФО с целью определения их условно-первоначальной стоимости 
по состоянию на 1 января 2003 года; 

 запасов, отраженных по стоимости возможной реализации в соответствии с МСБУ 2 
«Запасы»; 

 финансовых инвестиций в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». 

 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является 
функциональной валютой Компании и валютой, в которой представлена данная 
консолидированная финансовая отчетность. Все финансовые показатели, представленные  
в российских рублях, округлены до миллиона рублей. 
 

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
 
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, 
имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации 
об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок.  
 
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются  
на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями. 
 
В следующих пояснениях представлена, в частности, информация об основных сферах, 
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных  
в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное 
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности: 
 
Обесценение долгосрочных активов – на каждую отчетную дату Группа производит  
оценку балансовой стоимости основных средств и прочих долгосрочных активов для выявления 
признаков обесценения. Если Группа обнаруживает признаки обесценения, то производится 
оценка восстановительной стоимости актива. Основополагающими предположениями по оценке 
обесценения являются ставка дисконтирования и прогноз будущих денежных потоков 
(Примечание 13). Поскольку данные показатели базируются на ожидаемых будущих событиях, 
подобное определение восстановительной стоимости может быть субъективным. 
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Резервы – на каждую отчетную дату Группа оценивает необходимость создания резервов под 
обесценение дебиторской задолженности и запасов, а также резервов под любые условные 
обстоятельства. 
 
Срок полезного использования основных средств – на каждую отчетную дату Группа 
определяет метод начисления амортизации, сроки полезного использования и ликвидационную 
стоимость. 
 
Соответствие налоговому законодательству – Практика вступления в силу налогового 
законодательства в Российской Федерации часто является противоречивой. Таким образом, 
существует достаточно мало прецедентов по принятию руководств по налоговому 
законодательству. Налоговые расчеты и платежи, наряду с соответствием по другим 
юридическим направлениям, являются объектом расследований нескольких органов 
государственной власти, которые в соответствии с законодательством имеют право возлагать 
значительные пени и штрафы. Рассмотрение вопросов соответствия налоговому 
законодательству может быть субъективным с точки зрения интерпретации регулирующих 
требований. 
 
 

3.  Основные положения учетной политики 
 
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности, описаны далее. Эти положения учетной политики применялись 
последовательно. 
 

Принцип консолидации 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). Предприятие 
считается контролируемым Компанией, если руководство Компании может определять 
финансовую и хозяйственную политику предприятия с целью получения выгоды для Компании 
от его деятельности. 
 
Финансовые результаты дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение 
года, включаются в консолидированный отчет о совокупных доходах, начиная с момента их 
фактического приобретения или до фактической даты продажи, соответственно. 
 
Финансовая отчетность дочерних компаний подготовленная за такой же отчетный период, что 
и отчетность Компании. При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий 
вносятся корректировки для приведения используемых ими принципов учетной политики в 
соответствие с принципами учетной политики Группы. 
 
Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и 
нереализованные прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации 
исключаются.  
 
Неконтрольные доли владения (НДВ) в дочерних предприятиях отражаются в отчетности 
отдельно от доли Группы в их собственном капитале. Доли миноритарных акционеров могут 
первоначально оцениваться либо по справедливой стоимости, либо пропорционально доле 
НДВ в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов приобретенной компании. 
Выбор способа оценки проводится для каждого приобретения отдельно. После приобретения 
балансовая стоимость НДВ равняется стоимости данных долей, отраженной при 
первоначальном признании, скорректированной на долю НДВ в последующих изменениях 
собственного капитала. Общий совокупный доход относится на НДВ, даже если это ведет к 
возникновению отрицательного остатка по НДВ. 
 
Изменения долей Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере контроля, 
учитываются в собственном капитале. Балансовая стоимость долей Группы и НДВ в дочернем 
предприятии корректируется с учетом изменения соотношения этих долей. Любые разницы 
между суммой, на которую корректируются НДВ, и справедливой стоимостью уплаченного или 
полученного вознаграждения отражаются в собственном капитале акционеров материнской 
компании. 
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В случае утраты Группой контроля над дочерней компанией прибыль или убыток от выбытия 
рассчитывается как разница между (1) справедливой стоимостью полученного 
вознаграждения и справедливой стоимостью оставшейся доли и (2) балансовой стоимостью 
активов (включая гудвилл) и обязательств дочернего предприятия, а также НДВ. Суммы, 
ранее признанные в прочем совокупном доходе в отношении дочернего предприятия, 
учитываются (т.е. реклассифицируются в прибыли и убытки или относятся непосредственно 
на нераспределенную прибыль) таким же образом, как в случае продажи соответствующих 
активов или обязательств. Справедливая стоимость оставшихся вложений в бывшее 
дочернее предприятие на дату утраты контроля принимается в качестве справедливой 
стоимости при первоначальном признании в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», или (в применимых случаях) в качестве стоимости 
первоначального признания вложений в зависимую или совместно контролируемую компанию. 
 
 

Сделки по объединению бизнеса 

 
Приобретение дочерних предприятий учитывается по методу покупки. Стоимость каждого 
приобретения определяется в сумме справедливой стоимости (на дату обмена) переданных 
активов, принятых и созданных обязательств и долевых инструментов, выпущенных Группой в 
обмен на получение контроля над приобретенной компанией. Все связанные с этим расходы 
отражаются в прибылях и убытках в момент возникновения. 
 
В определенных случаях стоимость приобретения включает активы или обязательства, 
возникающие в связи с корректировками стоимости объединения, обусловленными будущими 
событиями. Корректировки оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Последующие изменения такой справедливой стоимости относятся на стоимость 
приобретения, если они могут быть классифицированы как корректировки в течение периода 
оценки (см. ниже). Все прочие изменения справедливой стоимости корректировок стоимости 
объединения, обусловленных будущими событиями, классифицированных в качестве актива 
или обязательства, учитываются согласно соответствующим МСФО. Изменения справедливой 
стоимости корректировок стоимости объединения, обусловленных будущими событиями, 
классифицированных как собственный капитал, в отчетности не отражаются. 
 
В случае поэтапного объединения бизнеса ранее имевшиеся у Группы доли в приобретенной 
компании, переоцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения контроля,  
а возникающая разница отражается в прибылях и убытках. Суммы переоценки ранее 
имевшейся доли в приобретенной компании до даты приобретения контроля, которые 
учитывались в прочем совокупном доходе, реклассифицируются в прибыли или убытки, если 
такой подход должен был бы применяться при выбытии такой доли. 
 
Идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретенной 
компании, удовлетворяющие критериям признания в соответствии с МСФО 3 (2008), 
отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за исключением следующего: 
 
 отложенные налоговые активы и обязательства, или активы, относящиеся к соглашениям 

по выплате вознаграждения работникам, признаются и оцениваются в соответствии  
с МСБУ 12 «Налоги на прибыль» и МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» 
соответственно; 

 обязательства или долевые инструменты Группы, рассчитываемые на основе цены  
за акцию, заменяющие аналогичные выплаты, ранее предоставленные приобретенной 
компанией, оцениваются в соответствии с МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые  
на основе цены за акцию»; и 

 активы (или группы активов, предназначенные для выбытия), классифицированные  
как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО 5 «Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность» оцениваются  
в соответствии с МСФО 5. 
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Если первоначальный учет сделки по объединению бизнеса не завершен на конец отчетного 
периода, в котором происходит объединение, в отчетности представляются оценочные суммы 
по статьям, оценка которых не завершена. Эти оценочные суммы корректируются (также могут 
признаваться дополнительные активы или обязательства) в течение периода оценки  
(см. ниже) по мере выяснения фактов и обстоятельств, существовавших на дату 
приобретения, которые оказали бы влияние на суммы, признанные в отчетности на эту дату, 
если бы они были известны в то время. 
 
Период оценки – это период с момента приобретения до даты получения Группой полной 
информации о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату приобретения, который 
составляет максимум один год. 
 

Вложения в зависимые компании 

 
Зависимыми компаниями являются те общества, на финансовую и хозяйственную политику 
которых Группа оказывает значительное влияние, но не контролирует их. Под значительным 
влиянием понимается владение Группой от 20 до 50 процентов права по голосованию  
в другом обществе. Зависимые компании учитываются методом долевого участия. 
Консолидированная финансовая отчетность включает в себя долю Группы в общих 
признанных прибылях и убытках зависимых компаний, с учетом корректировок, требуемых по 
приведению учетной политики зависимых компаний в соответствии с требованиями Группы, 
начиная с момента установления значительного влияния до даты, когда такое влияние 
прекращает существовать. В случае если убытки Группы превышают балансовую стоимость 
финансовых вложений в зависимую компанию, данная балансовая стоимость уменьшается до 
нуля, и отражение дальнейших убытков прекращается, за исключением случаев, когда Группа 
отвечает по обязательствам зависимой компании. 
 

Гудвилл 

 
Гудвилл (отрицательный гудвилл) возникает при приобретении дочерних, зависимых и 
совместных предприятий. 
 

Приобретения, осуществленные до 1 января 2003 года 
 
Одним из решений, принятых в процессе перехода Группы на МСФО, было решение о том, 
что данные будут пересчитаны в отношении только тех сделок по объединению бизнеса, 
которые были осуществлены 1 января 2003 года или позже. Гудвилл, относящийся  
к приобретениям, осуществленным до 1 января 2003 года, представляет собой разницу между 
долей участия Компании в чистых идентифицируемых активах дочернего предприятия по 
состоянию на дату перехода и стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие. 
 

Приобретения, осуществленные 1 января 2003 года или позже 
 
По приобретениям, осуществленным 1 января 2003 года или позже, гудвилл представляет 
собой превышение стоимости приобретения над величиной, отражающей долю участия 
Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и 
условных обязательств приобретенного предприятия. Если это превышение выражается 
отрицательной величиной («отрицательный гудвилл»), то вся его сумма сразу признается  
в составе прибыли или убытка за период. 
 

Приобретение неконтрольных долей владения 
 
Гудвилл, возникающий при приобретении неконтрольных долей владения, представляет 
собой сумму превышения стоимости данной дополнительной инвестиции над балансовой 
стоимостью приобретенных чистых активов по состоянию на дату обмена. 
 

Последующая оценка 
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Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. 
Касательно ассоциированных предприятий, балансовая стоимость относящегося к ним 
гудвилла отражается в составе балансовой стоимости соответствующей инвестиции  
в ассоциированное предприятие. 
 

Иностранная валюта 
 

Операции в иностранной валюте 
 
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональную 
валюту Группы по обменному курсу, действующему на дату совершения операции. Денежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу, действующему на отчетную дату. Неденежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по справедливой стоимости, 
пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения 
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупных доходах, за исключением разниц, возникающих при 
пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, которые отражаются непосредственно в составе 
капитала. 
 

Деятельность за рубежом 
 
Для целей представления консолидированной финансовой отчетности активы и 
обязательства, относящиеся к зарубежной деятельности Группы, пересчитаны в рубли  
по курсу, действовавшему на отчетную дату. Статьи доходов и расходов пересчитываются  
по среднему курсы обмена валют за период, если обменные курсы существенно не менялись  
в течение этого периода, в противном случае, используются обменные курсы на дату 
совершения сделок. Возникающие курсовые разницы признаются в прочем совокупном доходе 
и накапливаются в собственном капитале (при этом они надлежащим образом 
распределяются на НДВ). 
 
При продаже зарубежной деятельности (т.е. продаже всей доли Группы в зарубежной 
деятельности или утрате контроля над дочерним предприятием, совместного контроля над 
совместно контролируемой компанией или значительного влияния над зависимой компанией, 
включающим зарубежную деятельность) все накопленные курсовые разницы, относящиеся  
к доле Группы в зарубежной деятельности, реклассифицируются на прибыли и убытки. Любые 
курсовые разницы, которые ранее относились к НДВ, списываются, а не реклассифицируются 
на счет прибылей и убытков.  
 
В случае частичного выбытия (без утраты контроля) дочернего предприятия, включающей 
зарубежную деятельность, пропорциональная доля накопленных курсовых разниц 
пересчитывается на новый процент НДВ, а не реклассифицируется на прибыли и убытки.  
Во всех остальных случаях частичной продажи (зависимых компаний или совместно 
контролируемых компаний, не ведущих к изменению принципа учета), пропорциональная доля 
накопленных курсовых разниц реклассифицируется на прибыли и убытки. 
 
Гудвилл и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении 
зарубежной деятельности, рассматриваются как активы и обязательства по зарубежной 
деятельности и пересчитываются по обменному курсу на отчетную дату. 
 
курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 
деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно (такие статьи 
представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежные подразделения), которые 
изначально отражаются в прочем совокупном доходе, реклассифицируются из собственного 
капитала в прибыли или убытки в момент продажи или частичной продажи чистых инвестиций.  
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Финансовые инструменты 

 
Финансовые активы 

 
К финансовым активам относятся инвестиции в капитал (долевые ценные бумаги) и долговые 
ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и 
эквиваленты денежных средств.  
 
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат, за исключением 
инструментов, отнесенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Впоследствии финансовые 
активы оцениваются в описанном далее порядке.  
 
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские 
депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому 
требованию банка, и используемые в рамках политики Группы по управлению денежными 
средствами, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки 
отчета о движении денежных средств.  
 

Метод эффективной процентной ставки 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 
стоимости долгового актива и распределения процентных доходов на соответствующий 
период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих 
денежных поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому 
инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по 
оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения 
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой 
стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 
 
Принципы учета финансовых доходов рассматриваются в данном примечании далее. 
 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 
 
Если Группа имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги  
до наступления срока их погашения, то они классифицируются в категорию финансовых 
инструментов, удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с использованием 
метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их обесценения.  
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Инвестиции Группы в долевые ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги 
классифицируются в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 
После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения 
которой, отличные от убытков от обесценения, и положительных и отрицательных курсовых 
разниц по монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются 
непосредственно в составе собственного капитала. В момент прекращения признания 
инвестиции, соответствующая сумма накопленной прибыли или убытка исключается из 
состава собственного капитала и переносится в состав прибыли или убытка за отчетный 
период. 
 



 

390 
 

Прочие 
 
Прочие финансовые активы отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с 
использованием метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их 
обесценения. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не котируются на фондовой 
бирже, и их справедливую стоимость нельзя обоснованно определить другими способами, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от обесценения. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
По состоянию на каждую отчетную дату финансовые активы оцениваются на предмет наличия 
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив считается 
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, одно или несколько 
событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных 
средств от этого актива. 
 
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных 
по первоначальной эффективной ставке процента. В отношении финансового актива, 
имеющегося в наличии для продажи, убыток от обесценения рассчитывается на основе 
справедливой стоимости этого актива.  
 
Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется  
на предмет обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются  
на предмет обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные 
характеристики кредитного риска. 
 
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением торговой дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет резерва. В случае признания безнадежной торговая дебиторская 
задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения 
ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в прибылях и 
убытках. 
 
Если финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, признается обесцененным,  
то доходы или расходы, накопленные в прочем совокупном доходе, реклассифицируются  
на финансовые результаты за период. 
 
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива,  
за исключением имеющихся в наличии для продажи, уменьшается, и такое уменьшение может 
быть объективно признано последствием события, имевшего место после признания 
обесценения, то ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается через счет 
прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость финансовых активов на дату 
восстановления убытка от обесценения не может превышать балансовую стоимость, которая 
была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось. 
 
Убытки от обесценения активов, имеющихся в наличии для продажи, ранее отраженные  
в прибылях и убытках, не восстанавливаются. Любое увеличение справедливой стоимости 
таких активов после признания убытка от обесценения отражается напрямую в прочем 
совокупном доходе. 
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Финансовые обязательства 
 
К финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность. 
 
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат, за исключением 
обязательств, отнесенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Впоследствии финансовые 
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  
 

Договоры страхования 

 
В случаях, когда компании Группы вступают в договоры финансовой гарантии по долгам 
связанных сторон или других компаний Группы, Группа считает это договором страхования и 
учитывает их соответствующим образом. В подобных случаях Группа учитывает договор 
гарантии как условное обязательство до того момента, когда становится возможным, что 
Компания будет обязана оплатить гарантийное обязательство. 
 

Акционерный капитал 

 
Обыкновенные акции 

 
Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала. 
Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и 
опционов на акции, отражаются с учетом налогового эффекта, уменьшают величину 
собственного капитала.  
 

Основные средства 

 
Признание и оценка 

 
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической 
стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая 
стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2003 года, т.е. дату перехода на МСФО, 
была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату. 
 
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные  
с приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее 
состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение 
активов и восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного 
обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего 
оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования. Затраты по привлечению 
займов, относящиеся к приобретению или строительству квалифицированных активов, 
учитываются в консолидированном отчете о совокупных доходах по мере их понесения. 
 
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 
 
Доходы и убытки от продажи основных средств признаются в нетто-величине в составе 
“прочих доходов” консолидированном отчете о совокупных доходах. 
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Последующие затраты 
 
Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 
высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части 
относится на расходы. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных 
средств признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения. 
 

Амортизация 
 
Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным 
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и амортизационные 
отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы 
амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного 
использования активов кроме случаев, когда очевидно, что право пользование перейдет к 
Группе по окончанию срока аренды. Земельные участки не амортизируются. 
 
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 
 
 здания 28-50 лет; 
 машины и оборудование 10-30 лет; 
 транспорт 5-20 лет; 
 прочие 3-10 лет. 
 
Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются на каждую отчетную дату. 
 

Нематериальные активы  

 
Признание и оценка 

 
Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 
использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 
 

Последующие затраты 
 
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, 
если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все 
прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брэндов и 
гудвилла, признаются в консолидированном отчете о совокупных доходах по мере 
возникновения. 
 

Амортизация 
 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, 
начисляются с момента их готовности к использованию и признаются в консолидированном 
отчете о совокупных доходах линейным способом на протяжении соответствующих сроков их 
полезного использования. 
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Запасы 
 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой 
стоимости возможной продажи. Стоимость запасов определяется с использованием метода 
средневзвешенной себестоимости и включает затраты, понесенные при их приобретении, 
доставке и доведении запасов до их текущего состояния. В случае производственных запасов 
и незавершенного производства стоимость включает соответствующую долю накладных 
расходов, рассчитываемую исходя из стандартного (планового) объема производства при 
нормальной (нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия.  
 
Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену 
продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за 
вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже. 
 

Обесценение нефинансовых активов 
 
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина 
соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые 
имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к использованию, 
возмещаемая величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату.  
 
Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой 
единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете 
ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до 
их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, 
отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением 
времени и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения проверки на 
предмет обесценения, активы объединяются в наименьшую группу, в рамках которой 
генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося использования 
соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных 
средств, генерируемого другими активами или группами активов («единицами, 
генерирующими потоки денежных средств»). Для целей проведения проверки на предмет 
обесценения гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, Группа относит к 
тем единицам, генерирующим потоки денежных средств, которые, как ожидается, выиграют от 
эффекта синергии при объединении бизнеса. 
 
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, 
оказывается выше его(ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в 
консолидированном отчете о совокупных доходах. Убытки от обесценения единиц, 
генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение балансовой 
стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на 
уменьшение балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы 
(группы единиц). 
 
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что убыток более не следует признавать. Суммы, 
списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются 
факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. 
Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей 
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы 
(за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от 
обесценения.  
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Дивиденды 

 
Начисление задолженности по выплате дивидендов осуществляется в том периоде, в котором 
они были объявлены. 
 

Кредиты и займы 

 
Первоначальное признание кредитов и займов осуществляется по справедливой стоимости.  
Впоследствии кредиты и займы признаются по амортизированной стоимости с разницей, 
возникающей между первоначальной и выкупной стоимостями, подлежащей отражению  
в консолидированном отчете о совокупных доходах в течение срока кредита или займа, 
рассчитанной по эффективной ставке процента. 
 

Вознаграждения работникам 

 
Компания осуществляет взносы в пользу работников в Российский государственный 
пенсионный фонд. Данные взносы признаются в составе расходов по мере их возникновения. 
 

Резервы 

 
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы 
возникло юридическое или вмененное нормами делового оборота обязательство, величину 
которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется 
отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва 
определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по ставке до 
налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству. 
 

Выручка 

 
Продажа товаров 

 
Величина выручки от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, 
или подлежащего получению возмещения, с учетом всех возвратов товаров, 
предоставленных торговых скидок и уступок. Выручка признается в тот момент, когда 
значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и 
при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, 
понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, прекращено 
участие в управлении проданными товарами и величину выручки можно надежно оценить.  
 
Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий 
договора продажи. При продаже продукции и товаров передача рисков и выгод обычно 
происходит в момент отгрузки продукции со склада продавца; однако в отношении некоторых 
международных поставок передача рисков и выгод происходит в момент погрузки товаров  
на соответствующее транспортное средство. 
 

Услуги 
 
Выручка по договорам на оказание услуг признается в консолидированном отчете  
о совокупных доходах в той части, которая относится к завершенной стадии работ по договору 
по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности работ по договору оценивается  
на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ. 
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Финансовые доходы и расходы 

 
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным 
средствам (включая инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи), а также положительные 
курсовые разницы. Процентный доход признается в консолидированном отчете о совокупных 
доходах в момент возникновения, а его сумма рассчитывается с использованием метода 
эффективной ставки процента.  
 
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, отрицательные 
курсовые разницы, а также признанные убытки от выбытия инвестиций. Все затраты, 
связанные с привлечением заемных средств, признаются в консолидированном отчете о 
совокупных доходах с использованием метода эффективной ставки процента.  
 
Прибыли и убытки от изменения курсов обмена иностранных валют отражаются в нетто-
величине. 

Расход по налогу на прибыль 

 
Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и 
отложенный налог. Расход по налогу на прибыль отражается в консолидированном отчете  
о совокупных доходах за исключением той его части, которая относится  
к операциям, признаваемым непосредственно в составе собственного капитала, в таком 
случае он также признается в составе собственного капитала. 
 
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате  
в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или  
по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также 
все корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы. 
 
Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при 
первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не 
являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние 
предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы  
не будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог не признается  
в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвилла. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, 
которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, 
основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию 
на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том 
случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и 
обязательств по текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, 
взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого 
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены 
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их 
налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых 
обязательств.  
 
Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых активов 
анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой 
реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 
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Применение новых и пересмотренных международных стандартов финансовой 
отчетности и интерпретаций 

 
Стандарты и интерпретации, вступившие в силу в текущем году 

 
Следующие новые Международные Стандарты Бухгалтерского Учета («МСБУ»), 
Международные Стандарты Финансовой Отчетности («МСФО») и интерпретации, 
выпущенные Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности («КМСФО»), 
и Комитетом по интерпретациям Международных Стандартов Финансовой Отчетности 
(«КИМСФО») были применены в отчетном периоде и оказали влияние на суммы, отраженные  
в консолидированной финансовой отчетности Группы или на учетную политику Группы: 
 
 В МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренном в 2007 году) была 

пересмотрена терминология (включая изменения названий форм финансовой отчетности), 
а также изменения, касающиеся формата и содержания финансовой отчетности. Однако, 
они не оказывают влияния на финансовое результаты и финансовое положение Группы. 
Стандарт представил концепцию прочего совокупного дохода и требует отдельного 
представления изменений в собственном капитале и изменений в неконтрольной доле 
владения в отчете об изменениях капитала. 

 Поправки к МСБУ 23 «Затраты по займам» исключили возможность списывать затраты 
по займам в момент их возникновения. С момента применения данного пересмотренного 
стандарта, затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, 
строительством или созданием квалифицируемого актива, включаются в стоимость 
такого актива. Изменение применяется перспективно с 1 января 2009 года в отношении 
процентных расходов, понесенных с 1 января 2009 года в соответствии с общими 
переходными положениями. 

 
Выпущенные стандарты и интерпретации, еще не вступившие в силу 

 
На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности были выпущены,  
но не вступили в силу на 31 декабря 2009 года следующие новые и пересмотренные 
стандарты и интерпретации: 
 

Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации,  
выпущенные КМСФО 

 Применимы  
к годовым периодам, 
начиная или позднее 

   МСБУ:   
   Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» 

 
1 января 2010 года и 

1 января 2011 года 
   Поправки к МСБУ 7 «Отчет о движении денежных средств»  1 января 2010 года 
   Поправки к МСБУ 17 «Аренда»  1 января 2010 года 
   Пересмотренный МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»  1 января 2011 года 
   Поправки к МСБУ 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая 

отчетность» – включая поправки в связи с поправками к МСБУ 1  
1 июля 2009 года и 

1 июля 2010 
   Поправки к МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» в связи с 

поправками к МСФО 3  1 июля 2009 года 
   Поправки к МСБУ 31 «Участие в совместном предпринимательстве»  

в связи с поправками к МСБУ 27  1 июля 2009 года 
   Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации»  1 июля 2009 года 
   Поправки к МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность»  1 января 2011 года 
   Поправки к МСБУ 36 «Обесценение активов»  1 января 2010 года 
   Поправки к МСБУ 38 «Нематериальные активы»  1 июля 2009 года 
   Поправки к МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

 

30 июня 2009 года, 
1 июля 2009 года и 
1 января 2010 года 
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Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации,  
выпущенные КМСФО 

 Применимы  
к годовым периодам, 
начиная или позднее 

   МСФО:   
   Пересмотренный МСФО 1 «Первое применение Международных Стандартов 

Финансовой Отчетности», с поправками 

 

1 июля 2009 года, 
1 января 2010 года, 

1 июля 2010 года и 1 
января 2011 года 

   Поправки к МСФО 2 «Выплаты, определяемые на основе стоимости акций» 
 

1 июля 2009 года и 
1 января 2010 года 

   Пересмотренный МСФО 3 «Объединения компаний» 
 

1 июля 2009 года и 
1 июля 2010 года 

   Поправки к МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность»  

1 июля 2009 года и 1 
января 2010 года 

   Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие информации»  1 января 2011 года 
   Поправки к МСФО 8 «Операционные сегменты»  1 января 2010 года 
   МСФО 9 «Финансовые инструменты» – классификация и оценка  1 января 2013 года 
   Интерпретации, выпущенные КИМСФО:   
   Поправки к КИМСФО 13 «Программы лояльности клиентов»  1 января 2011 года 
   Поправки к КИМСФО 14 «МСБУ 19 – Предельная величина актива пенсионного 

плана с установленными выплатами, минимальные требования  
к финансированию и их взаимосвязь» – пересмотрено  1 января 2011 года 

   КИМСФО 17 «Распределение неденежных активов в пользу собственников»  1 июля 2009 года 
   КИМСФО 18 «Получение активов от клиентов»  1 июля 2009 года 
   КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами»  1 июля 2010 года 
 
 Изменённый стандарт МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчётность» 

(2009) требует, чтобы все изменения доли участия Группы в дочернем предприятии, 
которые не приводят к утрате контроля над этим дочерним предприятием, отражались в 
учёте как операции с собственным капиталом. В случае, когда Группа утрачивает контроль 
над дочерним предприятием, любая оставшаяся часть инвестиции  
в это бывшее дочернее предприятие будет переоцениваться до справедливой стоимости, а 
возникающие при этом прибыли или убытки будут признаваться в составе прибыли или 
убытка за период. Ожидается, что изменения, внесённые в стандарт МСБУ 27, применение 
которых станет обязательным при подготовке консолидированной финансовой отчётности 
группы за 2010 год, не окажут значительного влияния на консолидированную финансовую 
отчётность. 

 Пересмотренные стандарты МСФО 3 «Объединение бизнеса» (2009) и МСФО 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (2009), которые вступают  
в силу с 1 июля 2009 года (т.е. становятся обязательными к применению при подготовке 
консолидированной финансовой отчётности Группы за 2010 год). Изменения касаются, 
среди прочего, вопросов отражения пошаговых приобретений в учёте и финансовой 
отчётности, вводят требование, согласно которому затраты, связанные с осуществлением 
сделки по приобретению, относятся на расходы, и упраздняют исключение, позволявшее 
не корректировать величину гудвилла при отражении изменений суммы условного 
возмещения. Изменения также затрагивают подходы к оценке неконтролирующих долей 
участия в дочерних предприятиях в момент приобретения, а также вводят требование, 
согласно которому результаты сделок с собственниками неконтролирующих долей 
участия отражаются непосредственно в составе собственного капитала. 

 Разъяснение КИМСФО 18 «Активы, полученные от покупателей» касается вопросов 
отражения в учёте объектов основных средств, полученных предприятиями от своих 
покупателей. Данное разъяснение уточняет порядок признания и оценки объектов, 
полученных предприятием, в том числе вопросы отражения соответствующей 
кредитовой записи и учёта целевых денежных средств, полученных от покупателей. 
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Разъяснение КИМСФО 18 применяется перспективно ко всем передачам активов, 
полученных предприятием от своих покупателей 1 июля 2009 года или позже.  

 
Руководство ожидает, что стандарты и интерпретации, применимые к деятельности Группы 
будут применены в консолидированной финансовой отчетности Группы за соответствующие 
периоды. Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на подготовку 
консолидированной финансовой отчетности за будущие периоды в настоящий момент 
оценивается руководством. 
 

4. Определение справедливой стоимости 
 
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов 
и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и/или раскрытия 
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная 
информация о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости 
актива или обязательства, раскрывается в пояснениях, относящихся к данному активу или 
обязательству. 
 

Основные средства 
 
Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки 
по объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости, где возможно. 
Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы,  
на которую данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения 
рынка) по состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомленными, 
благоразумными, не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими 
совершить такую сделку и действующими без принуждения. Рыночная стоимость установок, 
оборудования, приспособлений и оснастки определяется на основе объявленных рыночных 
цен (котировок) на подобные объекты. 
 

Запасы 
 
Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению 
бизнеса, определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной 
хозяйственной деятельности предприятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение 
производственного цикла и продажу и обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для 
компенсации собственных затрат, требуемых для завершения создания и организации 
продажи этих запасов. 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением 
относящейся к незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости 
будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента  
по состоянию на отчетную дату.  
 

Финансовые обязательства 
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, определяемая исключительно для целей 
раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих 
потоков денежных средств (основной суммы и процентов), дисконтированных по рыночной 
ставке процента по состоянию на отчетную дату. 
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5. Приобретение и продажа дочерних предприятий и неконтрольной доли владения 

2009 

Приобретение и выбытие неконтрольной доли владения 
 
23 января 2009 года Группа вернула акции в размере 13.88% доли владения  
в ОАО «Московский Подшипник» в связи с аннулированием соглашения между Группой и 
продавцом. Соглашение было аннулировано 26 декабря 2008 года. Группа определила дату 
передачи акций как дату выбытия доли и учла операцию соответствующим образом, снизив 
долю владения с 86.35% до 72.47%. Дополнительные 0.14%, приобретенные Группой  
за 244 тысячи рублей, увеличили долю владения до 72.61%. Балансовая стоимость чистых 
активов ОАО «Московский Подшипник» в консолидированной финансовой отчетности на дату 
выбытия составила 1,171. Группа отразила увеличение неконтрольной доли владения  
в размере 161 в составе собственного капитала. 
 
В 2009 году Группа приобрела дополнительные 0.32% доли в ОАО «Завод Авиационных 
Подшипников» за 1.5, увеличив свою долю владения с 99.68% до 100%. Балансовая 
стоимость чистых активов ОАО «Завод Авиационных Подшипников» в консолидированной 
финансовой отчетности на дату приобретения составила 2,221. Группа отразила уменьшение 
неконтрольной доли владения в размере 7 в составе собственного капитала. 

2008 
 

Выбытие дочернего предприятия 
 
В октябре 2008 Группа продала имевшуюся у нее 100% долю в ООО «УИК» за 30. Включенная 
в состав чистой прибыли за год прибыль этого дочернего предприятия составила 32,  
не включая убыток от его выбытия в размере 73. 
 
Выбытие дочернего предприятия оказало влияние на активы и обязательства Группы на дату 
выбытия следующим образом: 
 
 Балансовая 

стоимость на 
дату выбытия 

  Внеоборотные активы 32 
Оборотные активы 89 
Долгосрочные обязательства - 
Краткосрочные обязательства (18)
Чистые идентифицируемые активы и обязательства 103 
  
Возмещение полученное, выплаченное денежными средствами 30 
Выбывшая сумма денежных средств (2)
  Чистый приток денежных средств (28)

Приобретение неконтрольных долей владения 
 
В 2008 году Группа приобрела дополнительные 15.54% акций ОАО «Московский подшипник» 
за 83, увеличив свою долю участия с 70.81% до 86.35%. Балансовая стоимость чистых 
активов ОАО «Московский подшипник» на дату приобретения составила 1,201. Группа 
признала уменьшение неконтрольной доли владения в размере 187 и 104 , соответственно,  
в составе собственного капитала. 
 
В 2008 году Группа приобрела дополнительные 0.27% акций ОАО «Завод авиационных 
подшипников» за 1, увеличив свою долю участия с 99.41% до 99.68%. Балансовая стоимость 
чистых активов ОАО «Завод авиационных подшипников» на дату приобретения составила 
1,492. Группа признала уменьшение неконтрольной доли владения и отрицательный гудвилл 
в размере 4 и 3, соответственно, в составе собственного капитала. 
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Создание зависимой компании 

 
В 2008 году Группа совместно с компанией Brenco Inc., дочерней компанией Amsted Industries 
Incorporated, учредили совместное предприятие ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания», в котором Группа контролирует 49%-ную долю зарегистрированного уставного 
капитала (Примечание 15). 
 
 

6. Выручка 
 
 2009  2008 
    Реализация подшипников 7,588  13,144 
Прочая выручка 266  326 
     7,854  13,470 
 
 

7. Себестоимость продаж 
 
 2009  2008 
    Материалы 2,912  4,770 
Заработная плата (Примечание 10) 1,688  2,665 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 349  405 
Прочие расходы 825  1,113 
     5,774  8,953 
 
 

8. Коммерческие расходы 
 
 2009  2008 
    Заработная плата (Примечание 10) 120  187 
Транспортные расходы 52  21 
Расходы на рекламу 33  299 
Расходы на маркетинг 3  4 
     208  511 
 
 

9. Административные расходы 
 
 2009  2008 
    
Заработная плата (Примечание 10) 473  529 
Налоги, кроме налога на прибыль 137  102 
Услуги 70  216 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 51  63 
Прочие административные расходы 64  84 
    
 795  994 
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10. Расходы на оплату труда 
 
  2009  2008 
     Заработная плата  1,901  2,771 
Отчисления в Государственный пенсионный фонд  380  610 
       2,281  3,381 
 
 

11. Финансовые расходы 
 
  2009  2008 
Проценты к уплате  514  556 
Чистый убыток по курсовым разницам  59  328 
       573  884 
 
 

12. Расход по налогу на прибыль 
 
  2009  2008 
     Расход по текущему налогу на прибыль     
За отчетный год  (333)  (770)
     Доход/(расход) по отложенному налогу     
Возникновение и погашение временных разниц  (48)  183 
Изменение налоговой ставки  -  45 
      (381)  (542)
 
 
Применимая налоговая ставка для Российских и Казахских компаний Группы, которая 
составляет 20% (в 2008 году: 24% и 30% соответственно), использовалась при расчёте 
величины отложенных налоговых активов и обязательств.  
 

Расчет суммы расходов по налогу на прибыль с учетом действовавших ставок 
налога: 

 
 2009  2008 
    Прибыль до налогообложения 837  2,015 
Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке (167)  (484)
Влияние прибыли, облагаемой налогом по более высокой ставке -  (8)
Изменение ставки налога -  45 
Исправление ошибки прошлого периода (Примечание 17) (136)  - 
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (78)  (95)
    (381)  (542)
 
 
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, включают постоянные разницы, 
возникающие вследствие расходов, понесенных свыше максимально установленной 
величины для целей налогообложения, недостачи товарных запасов, безнадежных долгов и 
расходов на социальные нужды. 
 
Смотрите Примечание 26 для условных налоговых обязательств. 
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13. Основные средства 
 

 
Земля и 
здания  

Машины и 
обору-

дование  Транспорт  Прочие  

Незавер-
шенное 
строи-

тельство  Итого 
Стоимость/ Условная 

первоначальная стоимость            
Остаток на 1 января 2008 3,007  2,293  126  87  360  5,873 
Поступления 15  -  11  -  287  313 
Выбытия (30) (76) (6) (26) (35) (173)
Передача 193  293  8  5  (499) - 
Остаток на 31 декабря 2009 3,185  2,510  139  66  113  6,013 
Поступления 14  60  4  16  40  134 
Выбытия (9) (40) (10) (2) (1) (62)
Передача 8  53  -  3  (64) - 
Остаток на 31 декабря 2009 3,198  2,583  133  83  88  6,085 
Износ и обесценение            
Остаток на 1 января 2008 (402) (937) (78) (31) -  (1,448)
Начисленная амортизация (144) (281) (27) (10) -  (462)
Выбытия 5  61  4  15  -  85 
Остаток на 31 декабря 2008 (541) (1,157) (101) (26) -  (1,825)
Начисленная амортизация (138) (220) (10) (19) -  (387)
Выбытия 8  35  7  2  -  52 
Остаток на 31 декабря 2009 (671) (1,342) (104) (43) -  2,160 
            
Остаточная стоимость            
На 1 января 2008 2,605  1,356  48  56  360  4,425 
            
На 31 декабря 2008 2,644  1,353  38  40  113  4,188 
            
На 31 декабря 2009 2,527  1,241  29  40  88  3,925 
 
 
Амортизационные отчисления в размере 349 были отражены в составе себестоимости продаж 
(2008: 405) и в составе административных расходов в размере 38 (2008: 63). 
 

Обеспечение 

 
На отчетную дату объекты основных средств с остаточной стоимостью 456 (31 декабря 2008: 
673) находились в залоге для обеспечения банковских кредитов (Примечание 22). 
 

Проверка на предмет обесценения объектов основных средств 

 
В течение 2009 и 2008 годов спрос на продукцию Группы, особенно в автомобильном и 
железнодорожном секторах, испытал существенное падение. Данные факты рассматривались 
руководством как признак потенциального обесценения.  
 
В 2009 году руководство привлекло LLC Financial Consulting Group для целей проведения 
независимой проверки на предмет обесценения гудвилла (Примечание 14) и объектов 
основных средств для каждого из пяти производственных комплексов Группы по состоянию на 
31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, которые рассматривались как единицы, 
генерирующие денежные потоки («ЕГДП»).  
 
Возмещаемая стоимость каждой группы производственных комплексов представляет собой 
ценность их использования, определенную посредством дисконтирования будущих потоков 
денежных средств, которые будут получены в результате продолжающегося использования 
этих комплексов. 
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При определении возмещаемой стоимости каждой группы производственных мощностей в 
2008 году были использованы следующие основные допущения: 
 
 Прогноз денежных потоков был подготовлен на основе фактических операционных 

результатов и бизнес-плане на пятилетний период. 
 Денежные потоки на последующие десять лет были экстраполированы исходя из 

допущения, что дальнейшего роста производства не будет, а суммы выручки и расходов 
будут увеличиваться пропорционально инфляции.  

 Для расчета возмещаемой стоимости производственных мощностей использовалась ставка 
дисконтирования, равная 20.09%. Ставка дисконтирования была рассчитана  
на основе среднеотраслевого показателя средневзвешенной стоимости капитала, который в 
свою очередь базировался на рыночной ставке процента в 13.5%. 

 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации («EBITDA») как процент выручки 
(«норма EBITDA») по каждому комплексу прогнозировалась по ставкам, основанным  
на исторических результатах деятельности. 

 Терминальная стоимость (т.е. стоимость в конце периода прогнозирования) была 
определена на конец 15-летнего промежуточного периода. При расчете терминальной 
стоимости каждой группы производственных мощностей использовалась терминальная 
ставка в 4.1%.  

 
При определении возмещаемой стоимости каждой группы производственных мощностей  
в 2009 году были использованы следующие основные допущения: 
 
 Прогноз денежных потоков за 2010-2015 годы был подготовлен на основе фактических 

операционных результатов и утвержденном руководством бизнес-плане на пятилетний 
период. 

 Терминальная стоимость (т.е. стоимость в конце периода прогнозирования) была 
определена на конец 5-летнего промежуточного периода. При расчете терминальной 
стоимости каждой группы производственных мощностей использовалась терминальная 
ставка в 4.2%.  

 Для расчета возмещаемой стоимости производственных мощностей использовалась ставка 
дисконтирования, равная 18.08% (18.21% для АО «Степногорский Подшипниковый 
Завод»). Ставка дисконтирования была рассчитана на основе среднеотраслевого 
показателя средневзвешенной стоимости капитала, который в свою очередь базировался на 
ставке процента с учетом эфекта от налогооблажения - 11.04% (11.80% для 
«Степногорский Подшипниковый Завод»). 

 
Значения, присвоенные каждому из указанных основных допущений, отражают оценку 
руководством перспектив развития подшипниковой продукции и базируются как на внешних 
источниках информации, так и на внутренних данных. 
 
В 2009 и 2008 годах в результате проведенной проверки убыток от обесценения основных 
средств признан не был. 
 
 



 

404 
 

14. Нематериальные активы 
 
 Гудвилл  Прочее  Итого 
      
Фактическая стоимость      
Остаток на 1 января 2008 814  31  845 
Поступления -  11  11 
Выбытия -  (6)  (6)
Остаток на 31 декабря 2008 814  36  850 
Поступления -  14  14 
Выбытия -  (16)  (16)
      
Остаток на 31 декабря 2009 814  34  848 
      
Амортизация и убытки от обесценения      
Остаток на 1 января 2008 -  (21)  (21)
Начисленная амортизация -  (6)  (6)
Убытки от обесценения (170)  -  (170)
Выбытия -  6  6 
Остаток на 31 декабря 2008 (170)  (21)  (191)
Начисленная амортизация -  (13)  (13)
Выбытия -  16  16 
     
Остаток на 31 декабря 2009 (170)  (18)  (188)
      
Чистая балансовая стоимость      
На 1 января 2008 814  10  824 
      
На 31декабря 2008 644  15  659 
      
На 31 декабря 2009 644  16  660 
 
 

Проверка гудвилла на предмет обесценения 

 
Для целей проверки гудвилла на предмет обесценения, гудвилл распределяется между 
производственными комплексами. Такие производственные единицы представляют собой 
самый нижний уровень внутри Группы, на котором гудвилл отслеживается для внутренних 
управленческих целей. Допущения, использованные при проверке гудвила на предмет 
обесценения, описаны в Пояснении 13. В 2009 году не было обнаружено обесценение  
(2008: 170). 
 
Совокупная балансовая стоимость гудвилла, распределенного на каждую группу 
производственных мощностей, и соответствующие величины признанных убытков  
от обесценения представлены в следующей таблице: 
 
 Распределенный 

гудвилл  
Распределенный 

гудвилл  Обесценение 
 2009  2008  2008 
      
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 575  745  (170) 
ОАО «Завод авиационных подшипников» 69  69  - 
      
 644  814  (170) 
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15. Зависимые компании 
 
Группа имеет следующие инвестиции в зависимые компании: 
 

   
Право собственности/ 

Права голосования 
 Страна  2009  2008 
      ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» Россия  49%  49% 
 
 
Компания участвует в управлении ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» через 
управляющую компанию, которая действует в интересах Группы на основании договора 
доверительного управления. 
 
Ниже представлена обобщенная информация по совокупным показателям результатов 
деятельности зависимых компаний: 
 
 2009  2008 
    Общая сумма активов 419  586 
Общая сумма обязательств (419)  (364))
Общая сумма капитала (0)  204 
Выручка -  41 
    Убыток за год (21)  (31) 
 
 
На 31 декабря 2009 года ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания» находилось на стадии 
строительства. Таким образом, основная деятельность за год, закончившийся 31 декабря 
2009 года и год, закончившийся 31 декабря 2008 года, не велась, и прибыль за эти периоды не 
признавалась. 
 
 

16. Займы выданные и проценты к получению 
 
 Номинальная  Срок   2009  2008 

Валюта 
ставка 

процента  
погашения  

(год)  
Балансовая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость 

        Долгосрочные        
        Доллары США 10.3%  2011  1,834  1,386 
Доллары США 10.4%  2011  1,259  1,490 
Доллары США 10.4%  2011  113  - 
Рубли 10.4%  2011  57  131 
Доллары США 9.4%  2011  47  46 
Рубли 10.1%  2009  -  46 
Рубли 12.3%  2009  -  26 
        Проценты к получению     370  34 
             3,680  3,159 
Краткосрочные        
Рубли 9.5%  2010  87  - 
Прочие (рубли) -  2010  4  9 
             91  9 
 
 
Сумма процентов к получению подлежит уплате вместе с основной суммой займа на дату 
погашения, указанную в договоре. Таким образом, они были отнесены в состав долгосрочных 
активов. 
 
Прочие краткосрочные займы, выданные в рублях, включают в себя ряд небольших сумм  
с различными процентными ставками и датами погашения. 
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17. Отложенные налоговые активы и обязательства 
 

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства представлены следующим образом: 
 
 Активы  Обязательства  Нетто-величина 
 2009  2008  2009  2008  2009  2008 
        Основные средства 10  11  (344) (293) (334) (282)
Нематериальные активы 7  7  -  -  7  7 
Запасы 33  94  (61) (24) (28) 70 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 15  33  -  -  15  33 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 36  46  -  -  36  46 
Налоговые убытки, перенесенные 

на будущие периоды 130  -  -  -  130  - 
Налоговые активы/ 

(обязательства) 231  191  (405) (317) (174) (126)
Зачет налога (231) (191) 231  191  -  - 
        Чистые налоговые активы/ 

(обязательства) -  -  (174) (126) (174) (126)
 
 

Непризнанные отложенные налоговые активы 
 
В отношении налоговых убытков прошлых лет в 2008 году не были признаны отложенные 
налоговые активы в сумме 386, в связи с низкой вероятностью получения будущей 
налогооблагаемой прибыли, против которой Группа могла бы использовать эти налоговые 
выгоды.  
 
В 2009 году руководством Группы предпринят ряд мер, направленных на реструктуризацию 
внутригрупповых операций и, как результат, получение налогооблагаемой прибыли, против 
которой Группа могла бы использовать налоговые выгоды. В результате этого реализация 
налоговых выгод по налоговым убыткам прошлых периодов становится вероятной и по ним 
признан отложенный налоговый актив. 
 

Движение временных разниц в течение года 
 

 
1 января 

2008  

2008 
Признаны  
в составе 
прибыли  

31 декабря 
2008  

2009 
Признаны  
в составе 
прибыли 

 

31 декабря 
2009 

          Основные средства (436)  154  (282)  (52)  (334)
Нематериальные активы 9  (2)  7  -  7 
Запасы 29  41  70  (98)  (28)
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 22  11  33  (18)  15 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 22  24  46  (10)  36 
Налоговые убытки, перенесенные 

на будущие периоды -  -  -  130  130 
       (354)  228  (126)  (48)  (174)
 
 
После выпуска консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2008 года, Компания обнаружила следующие ошибки в расчетах отложенных 
налогов на 31 декабря 2008 года: в размере 62 в отношении поправки справедливой 
стоимости основных средств дочерней компании и в размере 74 в отношении запасов.  
Эти ошибки были исправлены через консолидированный отчет о совокупных доходах за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года. 
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Непризнанное отложенное налоговое обязательство 

 
Временная разница в размере 7,654 (2008: 7,220), возникшая в отношении инвестиций  
в дочерние предприятия, не была признана в связи с тем, что Группа имеет возможность 
контролировать сроки реализации этой временной разницы, и реализация этой временной 
разницы в обозримом будущем не ожидается. Если временные разницы были бы погашены в 
форме поступлений, освобожденных от налога, то подлежала бы применению ставка налога в 
9%. Если бы эта временная разница была реализована в результате выбытия дочерних 
предприятий, то применялась бы ставка налога в размере 20% процентов. 
 
 

18. Запасы 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    
Сырье и материалы 1,080  1,465 
Незавершенное производство 941  1,137 
Готовая продукция и товары для перепродажи 1,882  2,201 
 3,903  4,803 
Резерв под обесценение запасов (273)  (405)
    
 3,630  4,398 
 
 
Снижение цен на товары Группы в связи с мировым кризисом стало причиной списания 
балансовой стоимости готовой продукции на 31 декабря 2009 года до уровня стоимости 
чистой реализации, что привело к убытку в размере 28. Списанная сумма была включена  
в состав себестоимости. 
 
В 2009 году Группа предприняла ряд шагов, направленных на снижение остатков готовой 
продукции с длительным периодом оборачиваемости и увеличение стоимости чистой 
реализации это продукции путем изменения ценовой политики Группы, в результате чего 
величина резерва уменьшилась. 
 
На отчетную дату запасы стоимостью 100 (2008: 88) были заложены в обеспечение 
банковских кредитов (Примечание 22). 
 
 

19. Торговая и прочая Дебиторская задолженность 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    
Торговая дебиторская задолженность 800  1,179 
НДС к получению 183  323 
Предоплаты и авансы выданные 99  110 
Прочая дебиторская задолженность 129  90 
Резерв по сомнительным долгам (65)  (64)
    
 1,146  1,638 
 
 
Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках  
от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в примечании 24. 
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20. Денежные средства и их эквиваленты 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    Банковские счета в рублях 98  91 
Банковские счета в иностранных валютах 107  377 
Депозиты в рублях 65  - 
Денежные средства в кассе 2  3 
Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном 

отчете о финансовом положении 272  471 
Банковские овердрафты, используемые в целях управления 

денежными потоками (70)  (330)
    Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном 

отчете о финансовом положении балансе и  
в отчете о движении денежных средств 202  141 

 
 
Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности  
в отношении финансовых активов и обязательств раскрыта в примечании 24. 
 
 

21. Капитал 
 

Уставный капитал и добавочный капитал 
 
Количество акций, если не указано иное Обыкновенные 

акции 
 Обыкновенные 

акции 
 2009  2008 
    Разрешенные к выпуску акции 56,000  56,000 
Номинальная стоимость  10,000  10,000 
В обращении на начало года 56,000  56,000 
    В обращении на конец года, полностью оплаченные 56,000  56,000 
 
 

Дивиденды 
 
Согласно законодательству Российской Федерации средства Компании, подлежащие 
распределению, ограничены суммой нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского 
учета.  
 
 

22. Кредиты и займы 
 
В данном примечании приведена информация об условиях кредитов и займов, полученных 
Группой и оцениваемых по амортизированной стоимости. Более подробная информация  
о подверженности Группы риску изменения процентной ставки и валютному риску 
представлена в Примечании 24. 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    Долгосрочные обязательства    
Обеспеченные банковские кредиты 1,917  176 
Обеспеченные кредитные линии банков 55  93 
Необеспеченные займы 7  7 
     1,979  276 
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 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    Краткосрочные обязательства    
Обеспеченные банковские кредиты в долл. США (a) 1,933  4,175 
Обеспеченные банковские кредиты (b) 751  1,094 
Текущая часть обеспеченных банковских кредитов 41  46 
Обеспеченная банковская кредитная линия (с) 16  206 
Обеспеченные займы 194  - 
Необеспеченные кредиты банка -  67 
Проценты к уплате 45  99 
     2,980  5,687 
 
 

Обеспеченный займ, деноминированный в долларах США 
 
В октябре 2008 Группа вступила в кредитное соглашение на сумму 145 миллионов долларов 
США с синдикатом банков и Коммерцбанком Интернейшнл С.А., выступающим в роли агента. 
Кредитное соглашение включает в себя два транша: 
 
 Транш А в размере 17.5 миллионов долларов США по плавающей ставке LIBOR + 3.5% со 

сроком погашения в октябре 2009 года и; 
 Транш B в размере 127.5 миллионов долларов США по плавающей ставке LIBOR + 5% со 

сроком погашения в октябре 2011 года. 
 
В кредитном договоре оговорено выполнение следующих финансовых условий: 
 
 соотношение Консолидированного Чистого Долга к Консолидированной Прибыли  

до Вычета Процентов, Налогов и Амортизации (‘EBITDA’). 
 соотношение консолидированной EBITDA к Чистым Процентным расходам. 
 Консолидированный Собственный Капитал Группы. 
 
Выполнив первые два приведенных выше условия за год, закончившийся 31 декабря 2008, 
Группа нарушила условие, относящееся к поддержанию уровня Консолидированного 
Собственного Капитала Группы по состоянию на 31 декабря 2008 года. В результате данного 
нарушения кредит стал погашаемым по требованию, и, соответственно, был классифицирован 
в категорию краткосрочных обязательств. 
 
29 июня 2009 года Группа сообщила Коммерцбанку Интернейшнл С.А., выступающему в роли 
агента, о нарушении условий. В июле руководство запросило отказ от права требования  
в связи со случаем невыполнения обязательств вследствие упомянутого нарушения. Группа 
также обратилась к Коммерцбанку Интернейшнл С.А., выступающему в роли агента,  
с просьбой изменить Кредитное соглашение в отношении финансовых условий. В сентябре 
2009 года агент подтвердил, что мажоритарные кредиторы согласились отказаться от права 
требования в данном случае и изменить условия. Соответственно, принимая во внимание 
внесенные изменения, Группа выполнила все условия на 31 декабря 2009 года и кредит был 
вновь отнесен в состав долгосрочных обязательств. 
 
В октябре 2009 года срок погашения части Транша А в размере 3.75 миллионов долларов 
США был продлен на один год (до октября 2010 года), в результате чего эта часть была 
отнесена к долгосрочным обязательствам. 
 

Обеспеченные банковские кредиты 

 
В 2008 году Группа заключила ряд краткосрочных кредитных договоров с Commerzbank 
(Eurasia) SAO на сумму 10 миллионов долларов США по плавающей ставке LIBOR + 3%, со 
сроком погашения в августе 2009 года, на сумму 6 миллионов долларов США по плавающей 
ставке LIBOR + 5%, со сроком погашения в декабре 2009 года,  и 14 миллионов долларов 
США по плавающей  ставке LIBOR + 5%, со сроком погашения в декабре 2009 года. 
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В 2009 году Группа заключила ряд кредитных соглашений: на сумму 17 миллионов долларов 
США по плавающей ставке LIBOR + 6,25% со сроком погашения в сентябре 2010 года, на 
сумму 20 миллионов долларов США по ставке LIBOR + 6% со сроком погашения в сентябре 
2011 года, на сумму 5 миллионов евро по ставке Euribor + 4,5% со сроком погашения в июне 
2010 года. 
 

Обеспеченная банковская кредитная линия 
 
В октябре 2006 года Группа заключила договор кредитной линии с Российским банком  
на максимальную сумму кредита 20 миллионов долларов США, с плавающей процентной 
ставкой LIBOR + 3.9% и сроком погашения в январе 2010 года. Кредитная линия была 
предоставлена с учетом соблюдения определенных финансовых условий. 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа выполнила все необходимые условия  
(по состоянию на 31 декабря 2008 года Группа нарушила условие в отношении суммы чистых 
активов отдельных дочерних компаний в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета). 
 

Обеспечение 
 
По состоянию на 31 декабря 2009 года основные средства Группы стоимостью 456 и запасы 
стоимостью 100 (31 декабря 2008: 673 и 88, соответственно) были заложены в обеспечение 
кредитов и займов, полученных Группой.  
 
Указанное имущество было заложено для обеспечения банковских кредитов, полученных 
Группой. 
 
В качестве обеспечения по банковскому кредиту (a), полученному в долларах, служат 
гарантии, предоставленные компаниями Группы. 
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Условия погашения долга и график платежей 
 
Условия и сроки платежей по непогашенным займам и кредитам представлены следующим 
образом: 
 

       31 декабря 2009  31 декабря 2008 

. 
Валюта  

Номи-
нальная 
ставка 

процента  

Срок 
платежа 

(год)  

Номи-
нальная 

стоимость  

Балансо-
вая стои-

мость  

Номи-
нальная 

стоимость  

Балансо-
вая стои-

мость 
              Обеспеченный банковский кредит Евро  8%  2010-2011  176  48  103  67 
Обеспеченный банковский кредит Рубли  12.8%  2010-2011  149  49  149  109 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

5%  2011  3,856  2,934  3,671  3,671 
Обеспеченный банковский кредит - 

текущая часть Евро  8%  2009  -  -  17  12 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

3.5%  2009  -  -  504  504 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

5.5%  2010  113  113  -  - 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

6%  2011  605  529  1,000  588 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

3%  2009  -  -  294  294 
Обеспеченный банковский кредит Доллары 

США  
LIBOR+ 

8%  2009  218  197  221  212 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия 
Доллары 

США  
LIBOR+ 

3.9%  2009  -  -  545  206 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия 
Доллары 

США  
LIBOR+ 

3.9%  2010  605  16  -  - 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия 
Доллары 

США  
LIBOR+ 

3.75%  2012  95  55  97  93 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия – текущая часть 
Доллары 

США  
LIBOR+ 

3.75%  2010  41  41  35  34 
Необеспеченные кредиты банка 

Рубли  
9.4% - 
10.5%  2009-2010  -  -  178  74 

Обеспеченный банковский кредит Доллары 
США  

LIBOR+ 
6.25%  2010  514  514  -  - 

Обеспеченный банковский кредит Доллары 
США  

Euribor+ 
4.5%  2010  217  217  -  - 

Обеспеченные займы Рубли  11,8%  2010  194  194     
Необеспеченные займы Рубли  7%  2010-2011  7  7  -  - 
Проценты к уплате         45    99 
              
         4,959    5,963 

 
График погашения задолженности: 
 
 31 декабря 2009 
  В течение:  
Трех месяцев 210 
От трех до шести месяцев 896 
От шести до двенадцати месяцев 1,866 
2011 года 1,973 
2012 - 2014 годов 14 
   4,959 
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23. Кредиторская задолженность 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    Торговая кредиторская задолженность 222  862 
Задолженность перед работниками 83  123 
Авансы полученные от покупателей 281  165 
Резерв по неиспользованным отпускам и прочие резервы 123  199 
Прочие налоги к уплате 240  179 
Прочие краткосрочные обязательства 71  8 
     1,021  1,536 
 
 
Анализ дат погашения кредиторской задолженности представлен следующим образом: 
 
 31 декабря 2009 
  Просроченная 53 
До трех месяцев 103 
От трех до шести месяцев 49 
От шести до двенадцати месяцев 9 
Больше двенадцати месяцев 8 
  
   222 
 
 
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении 
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 24. 
 
 

24. Управление финансовыми рисками 
 

Обзор основных подходов 

 
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 
 
 кредитный риск 
 риск ликвидности 
 рыночный риск. 
 
В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из 
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными 
рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной 
финансовой отчетности.  
Группа по управлению рисками несет всю полноту ответственности за организацию системы 
управления рисками Группы и надзор за функционированием этой системы. Политика Группы по 
управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается 
Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов 
контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика 
и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа 
устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания 
упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль 
и обязанности.  
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Кредитный риск 

 
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской 
задолженностью от покупателей и с выданными займами. Максимальная сумма кредитного 
риска представляет собой остаточную стоимость каждого финансового актива на отчетную дату. 
У Группы нет дополнительного обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности и выданных займов. 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя. Демографические показатели клиентской базы Группы, 
включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют 
свою деятельность клиенты, в меньшей степени оказывают влияние на уровень кредитного 
риска. Примерно 19% в 2009 году (2008: 23%) всей выручки Группы приходится на одного 
покупателя -  ОАО «Российские железные дороги». 
 
Руководство Группы разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность 
каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены 
стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Для каждого 
клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально 
возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения управления; указанные 
лимиты анализируется на предмет необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, 
которые не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут 
осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты. 

 
Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже 
понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва 
являются компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых 
является по отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, определяемого для 
группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но еще не 
зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка определяется на основе 
статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым активам. 

Инвестиции 

 
Инвестиции Группы в основном представляют собой займы, выданные связанным сторонам, 
которые будут погашены в соответствии с условиями договоров. 
 

Гарантии 

 
Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только дочерним 
предприятиям, находящимся в полной собственности Группы. По состоянию на 31 декабря 
2009 года у Группы не было предоставленных гарантий по обязательствам компаний, не 
относящихся к Группе (в 2008 году: нет). 
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Подверженность кредитному риску 

 
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, подверженную 
кредитному риску Группы. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на отчетную 
дату составлял: 
 
 Балансовая стоимость 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
    
Займы выданные 3,771  3,168 
Торговая дебиторская задолженность 800  1,179 
Прочая дебиторская задолженность 129  557 
    
 4,700  4,904 
 
 
Вероятность возврата займов, выданных связанным сторонам, оценивается руководством 
Группы, принимая во внимание подтверждение, полученное от каждой из сторон и платежи, 
полученные в течение и после отчетного периода. Основываясь на этой информации 
руководство Группы уверено, что нет необходимости в создании резерва под обесценение 
данных займов. 
 
Самым существенным дебитором Группы являются ОАО «Российские железные дороги». 
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 243 (31 
декабря 2008 года: 523). Группа в основном реализует свою продукцию конечным 
покупателям, и основная часть дебиторской задолженности возникает от реализации 
продукции на территории Российской Федерации. 
 

Убытки от обесценения  

 
По состоянию на отчетную дату анализ торговой дебиторской задолженности по срокам 
возникновения представлен следующим образом: 
 
 Общая 

балансовая 
стоимость  Обесценение  

Общая 
балансовая 
стоимость  Обесценение 

 2009  2009  2008  2008 
        
Менее 30 дней 605  -  724  - 
30-180 дней 161  -  391  - 
180-360 дней 12  (4)  50  (50)
Более 360 дней 22  (23)  14  (14)
      
 800  (27)  1,179  (64)
 
 
В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой 
дебиторской задолженности представлено следующим образом: 
 
 2009  2008 
    
Остаток на 1 января 64  97 
Восстановление резерва (37)  (33)
    
Остаток на 31 декабря 27  64 
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Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа считает, что в отношении 
торговой дебиторской задолженности нет необходимости в создании резерва, если ее срок 
меньше 180 дней; в своей основной массе дебиторская задолженность состоит из 
покупателей с хорошей кредитной историей, включая компанию, которая является самым 
существенным дебитором Группы (см. выше). 
 
Группа использует счета оценочных резервов для отражения убытков от обесценения 
торговой дебиторской задолженности, удерживаемых до срока погашения, за исключением 
случаев, когда Группа убеждена, что возврат причитающейся суммы невозможен; в этом 
случае сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем непосредственного 
уменьшения стоимости соответствующего финансового актива. По состоянию на 31 декабря 
2009 года отсутствуют убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности Группы 
или ее инвестиций, удерживаемых до срока погашения, проверявшихся на предмет 
обесценения в совокупности (т.е. в составе портфеля финансовых активов) (на 31 декабря 
2008 году: отсутствовали). 
 

Риск ликвидности  

 
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Группы к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 
наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, 
как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых 
убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 
 
Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, 
в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в течение 15 дней, 
включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не учитывается 
потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя было 
обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий. Кроме того, Группа 
поддерживает кредитные линии на сумму 33 млн. долл. США для целей финансирования 
оборотного капитала. 
 
Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные 
суммы процентных платежей, представлена в примечании 22. 
 

Валютный риск 
 
Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и привлечения 
займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют соответствующих 
предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом, российские рубли. 
Указанные операции выражены в основном в следующих валютах: евро, доллары США, 
казахский тенге. 
 
В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных 
валютах, Группа старается удерживать нетто-позицию, подверженную риску, в допустимых 
пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам «спот», когда это 
необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности. 
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Подверженность валютному риску 
 
Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была 
следующей: 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 

 

Выражены
в долл. 

США  
Выражены 

в евро  
Выражены 

в тенге  

Выражен
ы в долл. 

США  
Выражены 

в евро  
Выражены 

в тенге 
            Оборотные активы            
Банковские счета в иностранной 

валюте 69  11  18  322  13  42 
Дебиторская задолженность 196  25    220  30  203 
Проценты к получению  

от связанных сторон 193  -  -  30  -  - 
Займы, выданные -  -  -  -  -  - 
 
Внеоборотные активы            
Финансовые активы, 

удерживаемые до срока 
погашения -  -  -  -  -  - 

Займы выданные     -  2,922  -  - 
 
Краткосрочные обязательства            
Кредиты и займы (2,436) (204) -  (5,509) (12) - 
Кредиторская задолженность (29) -  (4) (7) (3) (150)
 
Долгосрочные обязательства            
Кредиты и займы (1,959) (13)   (93) (67) - 
Нетто-величина риска (3,966) (181) 14  (2,115) (39) 95 
 
В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют: 
 

В рублях 
Средний  

курс обмена валюты  
Обменный курс «спот»  

на отчетную дату 
 2009  2008  2009  2008 
        
1 доллар США 31.7231  24.8553  30.2442  29.3804 
1 евро 44.1299  36.4291  43.3883  41.4411 
1 тенге 0.2159  0.2068  0.2039  0.2432 

Анализ чувствительности 

 
Укрепление курса рубля на 10 процентов по отношению к следующим валютам по состоянию 
на 31 декабря 2009 увеличило (уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли 
или убытка за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводился исходя из 
допущения о том, что все прочие переменные, в частности ставки процента, остаются 
неизменными. Показатели 2008 года анализировались на основе тех же принципов. 
 
 2009  2008 
    
Доллар США 397  35 
Евро 18  4 
Тенге (0)  (1)
 
 
Ослабление курса рубля на 10 процентов по отношению к указанным выше валютам  
по состоянию на 31 декабря 2009 оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку 
влияние на приведенные выше показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные 
остаются неизменными. 
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Процентный риск 

 
Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и 
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной 
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства  
с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики  
в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы между 
займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых 
кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – 
фиксированная или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении 
ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных 
профессиональных суждений. Руководство Группы не использует хеджирование для 
уменьшения негативных последствий процентных рисков. 

Структура 

 
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных 
по типам процентных ставок, была следующей: 
 
 Балансовая стоимость 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 
Инструменты с фиксированной ставкой процента    
Займы выданные и проценты к получению 3,771  3,168 
Финансовые обязательства (298)  (262)
 3,473  2,906 
Инструменты с плавающей ставкой процента    
Финансовые обязательства (4,661)  (5,602)
 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов  
с фиксированной ставкой процента 

 
Группа не учитывает финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента 
в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Поэтому какое-либо 
изменение ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли или 
убытка за период. 
 

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым 
инструментам с плавающей ставкой процента 

 
Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило 
(уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли или убытка за период на суммы, 
указанные ниже. Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие 
переменные, в частности курсы обмена иностранных валют, остаются неизменными. 
Показатели 2008 года анализировались на основе тех же принципов. 
 
 31 декабря 2009  31 декабря 2008 

. повышение на 
100 б.п. 

 понижение на 
100 б.п. 

 повышение на 
100 б.п. 

 понижение на 
100 б.п. 

      Инструменты с переменной 
ставкой процента (46)  46  (56)  56 

      Чувствительность потоков 
денежных средств  
(нетто-величина) (46)  46  (56)  56 
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Риски изменения рыночной цены 
 
Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу товаров, кроме как для 
целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы; такие договоры 
не предусматривают осуществление расчетов в нетто-величине. 
 

Управление капиталом 
 
Целью Группы является политика поддержания устойчивой структуры капитала, с тем чтобы 
сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие 
бизнеса.  
 
Руководство определяет соответствующую структуру капитала Группы исходя из риска  
по инвестициям, имеющимся у Группы, и переоценивает структуру капитала при принятии 
новых инвестиционных решений, или при изменении экономических условий или 
характеристик риска соответствующего актива. 
 
Группа осуществляет контроль над капиталом на основе отношения заёмных средств  
к собственным и отношения заемных средств к прибыли до вычета процентов, налогов и 
амортизационных отчислений (EBITDA). 
 
В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Группы к управлению 
капиталом. 
 
Группе необходимо поддерживать определенный коэффициент достаточности капитала  
по кредитным и заемным соглашениям. 
 
Соотношение заемных и собственных средств на 31 декабря 2009 и 2008 годов: 
 

 
31 декабря  

 
 2009  2008 
    Займы и кредиты 4,959  5,963 
Денежные средства и их эквиваленты (272)  (471)
Банковский овердрафт 70  330 
    Чистые заемные средства 4,757  5,822   Собственный капитал 7,180  6,738   Отношение чистых заемных средств к собственному капиталу 66.3%  86.4% 
 
 

25. Обязательства будущих периодов 
 
Группа заключила договор на приобретение основных средств на сумму 12 по состоянию  
на 31 декабря 2009 года (31 декабря 2008: 63). 
 
В соответствии с соглашением между Группой и ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания» (Примечание 15), у Группы имеются условные обязательства капитального 
характера на сумму 355 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (на 31 декабря 
2008 года: 258 миллионов). 
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26. Условные обязательства 
 

Страхование 
 
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. 
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, 
убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими 
сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в 
результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь 
адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение 
определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и 
финансовое положение Группы. 
 

Налоговые риски 
 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации и Казахстане 
 
В связи с тем, что законодательство Российской Федерации и Казахстана, в частности 
налоговое, допускает одновременно несколько трактовок одних и тех же правовых норм, а также 
распространена практика предъявления произвольных претензий со стороны налоговых 
органов к операционной деятельности компаний, существует риск того, суждение руководства 
относительно операций Группы будет оспорено налоговыми органами, вследствие чего будут 
начислены дополнительные существенные обязательства по налогам, штрафы и пенни.  
 
Несмотря на то, что руководство Группы считает, что действует в соответствии с требованиями 
законодательства, требования нормативных актов не всегда четко изложены и постоянно 
изменяются, часто имеют неясные формулировки, а также допускают ретроспективное 
применение. Зачастую сложно предсказать, как нормативные акты будут интерпретированы 
налоговыми органами, и оценить их эффект. 
 
Руководство Группы считает вероятность предъявления налоговыми органами предприятиям 
Группы  каких-либо существенных требований низкой, и полагает, что никаких значительных 
штрафов и пени не будет начислено. Налоговая проверка может быть проведена  в течение 
трех лет после окончания налогового периода. 
 
 

27. Сделки со связанными сторонами 
 

Отношения контроля 
 
Материнским предприятием Компании является Danivero Investments Limited, компания, 
зарегистрированная на Кипре.  
 
Связанные стороны включают конечные контролирующие стороны, зависимые предприятия и 
предприятия, которые принадлежат или контролируется теми же лицами, что и Группа. 
 
В 2008 и 2009 годах Группа и ее зависимые компании в процессе своей деятельности 
заключали различные соглашения с Danivero Investments Limited и Orionbay Trading 
Corporation. Детали операций между Группой и связанными сторонами представлены ниже. 
 

Существенные остатки по счетам и операции со связанными сторонами 
 
 2009  2008 
Операции    
Процентный доход 193  25 
    Остатки на 31 декабря    
Проценты к получению 211  27 
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Выданные займы 1,975  1,515 

Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей 
 

Вознаграждения руководящим сотрудникам 
 
Руководство Группы получает вознаграждение в форме заработной платы и премий.  
За 2009 год общая сумма вознаграждения руководства Группы составила 21 (2008: 30).  
Данная сумма включена в расходы на оплату труда (Примечание 10). 
 
 

28. Значительные дочерние предприятия 
 
   31 декабря 2009  31 декабря 2008 

 
Страна 

регистрации  

Право 
собственности/ 
Право голоса  

Право 
собственности/ 
Право голоса 

      ОАО «Московский подшипник» Россия  72.61%  86.35% 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 
ОАО «Завод авиационных подшипников» Россия  100.00%  99.68% 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 
АО «Степногорский подшипниковый завод» Казахстан  100.00%  100.00% 
ООО «Торговый дом ЕПК» Россия  100.00%  100.00% 
ООО «Торговый дом ЕПК – Омск» Россия  100.00%  100.00% 
 
 
В состав Группы входят дочерние общества, которые не существенны для Группы ни 
индивидуально, ни в совокупности. 
 
В 2008 году Группа увеличила свою долю в ОАО «Московский Подшипник» до 86.35% и  
в ОАО «Завод Авиационных Подшипников» - до 99.68% (Примечание 5). 
 
В 2008 году Danivero Investments Limited, материнская компания ОАО «ЕПК», приобрела 100% 
доли в АО «Степногорский Подшиниковый Завод». 
 
В 2009 году ООО «Торговый дом ЕПК – Омск» и ООО «Торговый дом ЕПК» увеличили свой 
уставный капитал в соответствии с требованиями российского законодательства. Danivero 
Investments Limited приобрела 99.83% в увеличенном уставном капитале ООО «Торговый дом 
ЕПК» и  99.75% в увеличенном капитале ОАО «Торговый дом ЕПК – Омск».  
 
В 2009 году Группа уменьшила долю акций ОАО «Московский Подшипник» до 72.64% 
вследствие отмены соглашения о покупке доли в размере 13.88% (Примечание 5).  
 
В 2009 году Группа увеличила долю владения ОАО «Завод Авиационных Подшипников»  
до 100%. 
 
Существует договор доверительного управления между Компанией и Danivero Investments 
Limited, в котором указано, что инвестор владеет своими долями в АО «Степногорский 
Подшипниковый Завод» и ООО «Торговый дом ЕПК» в интересах Группы. 
 
Существует договор доверительного управления между Компанией и Tamarino Limited, в 
котором указано, что инвестор владеет своей долей в ОАО «Торговый том ЕПК –Омск» в 
интересах Группы. 
 

29. События после отчетной даты 
 
26 марта 2010 года ООО «Торговый дом ЕПК» заключил кредитное соглашение с Российским 
банком на сумму 750. ОАО «Завод Авиационных Подшипников», ОАО «Волжский 
Подшипниковый Завод» и ОАО « Саратовский Авиационный Завод» выступили в качестве 
поручителей по этому соглашению. 
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ОАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И  
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010  

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Открытого 
акционерного общества «Европейская Подшипниковая Корпорация» и его дочерних предприятий 
(далее - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также консолидированные результаты ее 
деятельности, движения денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – 
«МСФО»). 

 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 

 выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение; 
 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой информации; 
 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 

оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на 
консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; 

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 

Руководство также несет ответственность за: 

 

 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 
контроля на всех предприятиях Группы; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой 
момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о финансовом 
положении Группы и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
стандартами бухгалтерского учета; 

 принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и 
 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, 
была утверждена руководством 3 июня 2011 года: 

 

_________________________________ ______________________________ 

Копецкий А.К. Скопинцева Е.Ю. 

Генеральный директор Финансовый директор 

3 июня 2011 года 

Москва, Россия 
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного 
общества «Европейская Подшипниковая Корпорация» (далее – «Компания») и его 
дочерних предприятий (далее - «Группа»), которая включает отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2010 года и отчеты о совокупном доходе, об 
изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту 
дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений. 

 

Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой 
отчетности 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»), а также за создание системы внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

 

Ответственность аудиторов 

 

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют 
соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой 
отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, 
включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение 
системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой 
отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных 
обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным 
и надлежащим основанием для выражения мнения с оговоркой. 
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Основание для оговорки 

 

Стоимость основных средств ОАО «Московский Подшипник» на 1 января 2003 года, 
дату перехода на МСФО, была определена как балансовая стоимость в соответствии с 
Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета. Остаточная стоимость этих основных 
средств составила 868 миллионов рублей на 31 декабря 2010 года (31 декабря 2009 года: 
908 миллионов рублей). Подобная оценка не соответствует МСФО 1 «Первое 
применение международных стандартов финансовой отчетности», который требует 
первоначальной оценки основных средств по справедливой стоимости на дату перехода 
на МСФО. Количественное влияние отступления от МСФО в отношении основных 
средств, амортизации, отложенных налогов, прибыли за период и нераспределенной 
прибыли на 31 декабря 2010 года и за год, закончившийся 31 декабря 2010 года,  
не было оценено.  

 

Мнение аудиторов 

 

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в разделе «Основание 
для выражения мнения с оговоркой», финансовая отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2010 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за 
год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

 

 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

[Подпись аудитора] 

3 июня 2011 года 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 
(в миллионах рублей) 

 

 
Приме-
чания 2010  2009 

     
Выручка 5 11,093  7,854 
Себестоимость продаж 6 (7,819)  (5,774)
 
Валовая прибыль  3,274  2,080 
Коммерческие расходы 7 (283)  (208)
Административные расходы 8 (892)  (795)
Прочие расходы, нетто  (84)  (25)
 
Результаты от операционной деятельности  2,015  1,052 
Финансовые доходы  374  368 
Финансовые расходы 10 (434)  (573)
Доход от выбытия зависимых компаний 14 44  
 
Доля в убытке зависимых компаний  
(за вычетом налога на прибыль)  (16)  (10)
 
Прибыль до налогообложения  1,983  837 
Расход по налогу на прибыль 11 (440)  (381)
     
Прибыль за год  1,543  456 
     
Прочий совокупный доход     
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности  
в валюту отчетности  -  (14)
Прочий совокупный доход за вычетом налогов  -  (14)
Итого совокупный доход  1,543  442 
     
Прибыль или убыток, относящаяся к:     
Акционерам Компании  1,552  504 
Неконтрольным долям владения  (9)  (48) 
  1,543  456 
Итого совокупный доход, относящийся к:     
Акционерам Компании  1,552  490 
Неконтрольным долям владения  (9)  (48) 
  1,543  442 
     
Прибыль за акцию (в тысячах рублей)  27.114  9.000 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций  
в обращении  56,000  56,000 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
(в миллионах рублей) 

 
 Приме-

чания 31 декабря  
  2010  2009 
     
АКТИВЫ     
Внеоборотные активы     
Основные средства 12 3,740  3,925 
Нематериальные активы 13 660  660 
Инвестиции в зависимые компании 14 -  116 
Займы выданные и проценты к получению 15 2,305  3,680 
Банковские депозиты  366  - 
Прочие внеоборотные активы  29  11 
Итого внеоборотные активы  7,100  8,392 
     
Оборотные активы     
Запасы 17 3,555  3,630 
Дебиторская задолженность 18 1,693  1,146 
Займы выданные и проценты к получению 15 2,007  91 
Налог на прибыль к получению  10  12 
Денежные средства и их эквиваленты 19 660  272 
Итого оборотные активы  7,925  5,151 
     
Итого активы  15,025  13,543 
     
     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Капитал     
Уставный капитал 20 560  560 
Добавочный капитал  147  147 
Резерв курсовых разниц от пересчета зарубежной 

деятельности в валюту отчетности  (22)  (22)
Нераспределенная прибыль  7,864  6,312 
Собственный капитал акционеров Компании  8,549  6,997 
Неконтрольные доли владения  264  273 
Итого собственный капитал  8,813  7,270 
     
Долгосрочные обязательства     
Кредиты и займы 21 3,685  1,979 
Отложенные налоговые обязательства 16 145  174 
Прочие долгосрочные обязательства  -  2 
Итого долгосрочные обязательства  3,830  2,155 
     
Краткосрочные обязательства     
Банковский овердрафт 19 -  70 
Кредиты и займы 21 982  2,980 
Кредиторская задолженность 22 1,350  1,021 
Налог на прибыль к уплате  50  47 
Итого краткосрочные обязательства  2,382  4,118 
     
Итого обязательства  6,262  6,273 
     
Всего собственный капитал и обязательства  15,025  13,543 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010  
(в миллионах рублей) 

 

 Принадлежащие акционерам Компании     

 
Уставный 
капитал  

Добавочный 
капитал  

Резерв курсовых 
разниц  

от пересчета 
зарубежной 

деятельности  
в валюту 

отчетности  

Нераспре- 
деленная 
прибыль  Итого  

Неконтролируем
ые доли 

владения  Итого капитал 
              
Остаток на 01 января 2009 года 560  147  (8)  5,872  6,571  167  6,738 
Совокупный доход за год -  -  (14)  504  490  (48)  442 
Приобретение неконтрольных долей владения  -  -  -  (64)  (64)  154             90
              
Остаток на 31 декабря 2009 года 560  147  (22)  6,312  6,997  273  7,270 
              
Совокупный доход за год -  -  -  1,552  1,552  (9)  1,543 
              
Остаток на 31 декабря 2010 года 560  147  (22)  7,864  8,549  264  8,813 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010  
(в миллионах рублей) 

 
 2010  2009 
    
Денежные средства от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения 1,983  837 
    

Корректировки:    
Амортизация внеоборотных активов (Примечания 6,8 и 13) 365  400 
Изменение резерва по сомнительным долгам (Примечание 18) (58)  1
Изменение резерва по запасам (Примечание 17) 38  (132) 
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и прочих резервов 
(Примечание 22) 36  (76) 
Убыток от курсовых разниц (Примечание 10) 8  59 
Убыток от выбытия основных средств -  6
Доля в убытке зависимых компаний 16  10 
Прибыль от выбытия зависимых компаний (Примечание 14) (44)  - 
Проценты к получению (374)  (368)
Проценты к уплате (Примечание 10) 426  514
Прочие неденежные движения 3  - 

Операционная прибыль до изменения рабочего капитала и резервов 2,399  1,251 
    
Уменьшение/(увеличение) запасов 37  900
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности (489)  491
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности 293  (439) 
Денежные средства от операционной деятельности  

до уплаты налога на прибыль и процентов 2,240  2,203 
 
Налог на прибыль уплаченный (463)  (269)
Проценты уплаченные (462)  (568)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 1,315  1,366 
    
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Поступления от продажи основных средств 63  4 
Поступления от продажи инвестиций -  - 
Приобретение основных средств (253)  (124)
Приобретение нематериальных активов (7)  (14)
Изменение неконтрольных долей владения -  90 
Поступления от продажи зависимых компаний (Примечание 14) 144  - 
Займы выданные (188)  (267)
Размещение депозитов (371)  -
Проценты полученные 25  32
Денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности (587)  (279)
    
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
Получение кредитов и займов 6,306  1,286 
Погашение кредитов и займов (6,576)  (2,298)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности (270)  (1,012)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 458  75 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 202  141 
    
Влияние изменений курсов валют на денежные средства в 
иностранной вылюте -  (14) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 19) 660  202 
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1. Описание деятельности 
 

Операционная среда 

 
Рынки развивающихся стран, включая Россию и Казахстан, подвержены экономическим, 
политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более 
развитых рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые 
трудности стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков 
инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном 
климате России и Казахстана. 
 
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России и Казахстане, по 
прежнему подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной 
интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие 
правовые и фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие 
деятельность в России и Казахстане. Будущее направление развития России и Казахстана в 
большой степени зависит от мер экономической, налоговой и кредитно-денежной политики 
государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической 
ситуации в стране. 
 
Негативное влияние глобального финансового кризиса 2008 и 2009 годов на финансовые 
рынки и рынки капитала в России и Казахстане снизилось и уже в 2010 году в стране 
возобновился экономический рост. В то же время сохраняется высокая экономическая 
неопределенность. Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой 
экономике и финансах, например, со снижением ликвидности или со снижением цен на нефть и 
газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики России и Казахстана, 
неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также 
в целом на бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и 
перспективах развития. 
 
Кроме того, в России и Казахстане сохраняется относительно высокий уровень инфляции. 
 
В связи с тем, что Россия и Казахстан добывают и экспортируют большие объемы нефти и газа, 
экономика России и Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и 
газ, которые в 2010 и 2009 годах были подвержены значительным колебаниям. 
 

Организация и виды ее деятельности 

 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает Открытое Акционерное 
Общество «Европейская Подшипниковая Корпорация» (далее «Компания») и 25 ее дочерних 
предприятий (вместе – «Группа»), а также связанные компании. 
 
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, Москва, Шарикоподшипниковская 
улица, д.13, стр. 2. 
 
Основной деятельностью Группы является производство подшипников на заводах дочерних 
предприятий, расположенных в Москве, Самаре, Саратове, Волжском и Степногорске 
(Казахстан). Продукция реализуется в Российской Федерации и за рубежом. Дочерние 
общества в основном занимаются предоставлением вспомогательных услуг группе. 
 
2. Принципы составления финансовой отчетности 
 

Применяемые стандарты 
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Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии  
с Международными Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО»). 
 

Принципы подготовки 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
принципом учета по исторической стоимости, за исключением: 
 

 определенных объектов основных средств, переоценка которых была произведена в 
рамках перехода на МСФО с целью определения их условно-первоначальной 
стоимости по состоянию на 1 января 2003 года; 

 запасов, отраженных по стоимости возможной реализации в соответствии с МСБУ 2 
«Запасы»; 

 финансовых инвестиций в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». 

 

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
 
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, 
имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия 
информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.  
 
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются  
на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями. 
 
В следующих пояснениях представлена, в частности, информация об основных сферах, 
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных  
в процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное 
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности: 
 
Обесценение долгосрочных активов – на каждую отчетную дату Группа производит  
оценку балансовой стоимости основных средств и прочих долгосрочных активов для выявления 
признаков обесценения. Если Группа обнаруживает признаки обесценения, то производится 
оценка восстановительной стоимости актива.  
 
В течение  2010 и 2009 годов  Группа улучшила свои финансовые показатели, особенно в 
автомобильном и железнодорожном секторах. Данные факты рассматривались руководством 
как признак отсутствия  обесценения.  

 
 
Резервы – на каждую отчетную дату Группа оценивает необходимость создания резервов 
под обесценение дебиторской задолженности и запасов, а также резервов под любые 
условные обстоятельства. 
 
Срок полезного использования основных средств – на каждую отчетную дату Группа 
определяет метод начисления амортизации, сроки полезного использования и ликвидационную 
стоимость. 
 
Соответствие налоговому законодательству – Практика вступления в силу налогового 
законодательства в Российской Федерации часто является противоречивой. Таким образом, 
существует достаточно мало прецедентов по принятию руководств по налоговому 
законодательству. Налоговые расчеты и платежи, наряду с соответствием по другим 
юридическим направлениям, являются объектом расследований нескольких органов 
государственной власти, которые в соответствии с законодательством имеют право возлагать 
значительные пени и штрафы. Рассмотрение вопросов соответствия налоговому 
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законодательству может быть субъективным с точки зрения интерпретации регулирующих 
требований. 
 
3.  Основные положения учетной политики 
 
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности, описаны далее. Эти положения учетной политики применялись 
последовательно. 
 

Принцип консолидации 

 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). Предприятие 
считается контролируемым Компанией, если руководство Компании может определять 
финансовую и хозяйственную политику предприятия с целью получения выгоды для 
Компании от его деятельности. 
 
Финансовые результаты дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение 
года, включаются в консолидированный отчет о совокупных доходах, начиная с момента их 
фактического приобретения или до фактической даты продажи, соответственно. 
 
Финансовая отчетность дочерних компаний подготовленная за такой же отчетный период, что 
и отчетность Компании. При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий 
вносятся корректировки для приведения используемых ими принципов учетной политики в 
соответствие с принципами учетной политики Группы. 
 
Все операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и 
нереализованные прибыли и убытки от операций внутри Группы при консолидации 
исключаются.  
 
Неконтрольные доли владения (НДВ) в дочерних предприятиях отражаются в отчетности 
отдельно от доли Группы в их собственном капитале. Доли миноритарных акционеров могут 
первоначально оцениваться либо по справедливой стоимости, либо пропорционально доле 
НДВ в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов приобретенной компании. 
Выбор способа оценки проводится для каждого приобретения отдельно. После приобретения 
балансовая стоимость НДВ равняется стоимости данных долей, отраженной при 
первоначальном признании, скорректированной на долю НДВ в последующих изменениях 
собственного капитала. Общий совокупный доход относится на НДВ, даже если это ведет к 
возникновению отрицательного остатка по НДВ. 
 
Изменения долей Группы в дочерних предприятиях, не приводящие к потере контроля, 
учитываются в собственном капитале. Балансовая стоимость долей Группы и НДВ в 
дочернем предприятии корректируется с учетом изменения соотношения этих долей. Любые 
разницы между суммой, на которую корректируются НДВ, и справедливой стоимостью 
уплаченного или полученного вознаграждения отражаются в собственном капитале 
акционеров материнской компании. 
 
В случае утраты Группой контроля над дочерней компанией прибыль или убыток от выбытия 
рассчитывается как разница между (1) справедливой стоимостью полученного 
вознаграждения и справедливой стоимостью оставшейся доли и (2) балансовой стоимостью 
активов (включая гудвилл) и обязательств дочернего предприятия, а также НДВ. Суммы, 
ранее признанные в прочем совокупном доходе в отношении дочернего предприятия, 
учитываются (т.е. реклассифицируются в прибыли и убытки или относятся непосредственно 
на нераспределенную прибыль) таким же образом, как в случае продажи соответствующих 
активов или обязательств. Справедливая стоимость оставшихся вложений в бывшее 
дочернее предприятие на дату утраты контроля принимается в качестве справедливой 
стоимости при первоначальном признании в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка», или (в применимых случаях) в качестве стоимости 
первоначального признания вложений в зависимую или совместно контролируемую 
компанию. 
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Сделки по объединению бизнеса 

 
Приобретение дочерних предприятий учитывается по методу покупки. Стоимость каждого 
приобретения определяется в сумме справедливой стоимости (на дату обмена) переданных 
активов, принятых и созданных обязательств и долевых инструментов, выпущенных Группой 
в обмен на получение контроля над приобретенной компанией. Все связанные с этим 
расходы отражаются в прибылях и убытках в момент возникновения. 
 
В определенных случаях стоимость приобретения включает активы или обязательства, 
возникающие в связи с корректировками стоимости объединения, обусловленными будущими 
событиями. Корректировки оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. 
Последующие изменения такой справедливой стоимости относятся на стоимость 
приобретения, если они могут быть классифицированы как корректировки в течение периода 
оценки (см. ниже). Все прочие изменения справедливой стоимости корректировок стоимости 
объединения, обусловленных будущими событиями, классифицированных в качестве актива 
или обязательства, учитываются согласно соответствующим МСФО. Изменения 
справедливой стоимости корректировок стоимости объединения, обусловленных будущими 
событиями, классифицированных как собственный капитал, в отчетности не отражаются. 
 
В случае поэтапного объединения бизнеса ранее имевшиеся у Группы доли в приобретенной 
компании, переоцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения контроля,  
а возникающая разница отражается в прибылях и убытках. Суммы переоценки ранее 
имевшейся доли в приобретенной компании до даты приобретения контроля, которые 
учитывались в прочем совокупном доходе, реклассифицируются в прибыли или убытки, если 
такой подход должен был бы применяться при выбытии такой доли. 
 
Идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства приобретенной 
компании, удовлетворяющие критериям признания в соответствии с МСФО 3 (2008), 
отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за исключением следующего: 
 
 отложенные налоговые активы и обязательства, или активы, относящиеся к 

соглашениям по выплате вознаграждения работникам, признаются и оцениваются в 
соответствии  
с МСБУ 12 «Налоги на прибыль» и МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» 
соответственно; 

 обязательства или долевые инструменты Группы, рассчитываемые на основе цены  
за акцию, заменяющие аналогичные выплаты, ранее предоставленные приобретенной 
компанией, оцениваются в соответствии с МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые  
на основе цены за акцию»; и 

 активы (или группы активов, предназначенные для выбытия), классифицированные  
как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО 5 «Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность» оцениваются  
в соответствии с МСФО 5. 

 
Если первоначальный учет сделки по объединению бизнеса не завершен на конец отчетного 
периода, в котором происходит объединение, в отчетности представляются оценочные 
суммы по статьям, оценка которых не завершена. Эти оценочные суммы корректируются 
(также могут признаваться дополнительные активы или обязательства) в течение периода 
оценки  
(см. ниже) по мере выяснения фактов и обстоятельств, существовавших на дату 
приобретения, которые оказали бы влияние на суммы, признанные в отчетности на эту дату, 
если бы они были известны в то время. 
 
Период оценки – это период с момента приобретения до даты получения Группой полной 
информации о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату приобретения, который 
составляет максимум один год. 
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Гудвилл 

 
Гудвилл (отрицательный гудвилл) возникает при приобретении дочерних предприятий. 
 

Приобретения, осуществленные до 1 января 2003 года 
 
Одним из решений, принятых в процессе перехода Группы на МСФО, было решение о том, 
что данные будут пересчитаны в отношении только тех сделок по объединению бизнеса, 
которые были осуществлены 1 января 2003 года или позже. Гудвилл, относящийся  
к приобретениям, осуществленным до 1 января 2003 года, представляет собой разницу 
между долей участия Компании в чистых идентифицируемых активах дочернего предприятия 
по состоянию на дату перехода и стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие. 
 

Приобретения, осуществленные 1 января 2003 года или позже 
 
По приобретениям, осуществленным 1 января 2003 года или позже, гудвилл представляет 
собой превышение стоимости приобретения над величиной, отражающей долю участия 
Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и 
условных обязательств приобретенного предприятия. Если это превышение выражается 
отрицательной величиной («отрицательный гудвилл»), то вся его сумма сразу признается  
в составе прибыли или убытка за период. 
 

Приобретение неконтрольных долей владения 
 
Гудвилл, возникающий при приобретении неконтрольных долей владения, представляет 
собой сумму превышения стоимости данной дополнительной инвестиции над балансовой 
стоимостью приобретенных чистых активов по состоянию на дату обмена. 
 

Последующая оценка 
 
Гудвилл отражается по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. 
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Иностранная валюта 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, который является 
функциональной валютой Компании и валютой, в которой представлена данная 
консолидированная финансовая отчетность. Функциональной валютой всех дочерних 
предприятий, за исключением Cinadia Limited (доллар США), ТОО «Торговый дом ЕПК - 
Казахстан» (казахский тенге) ИП «Торговый дом ЕПК - Запорожье» (украинская гривна), 
является российский рубль. Все финансовые показатели, представленные  
в российских рублях, округлены до миллиона рублей. 
 
 

Операции в иностранной валюте 
 
При подготовке финансовой отчетности каждой компании Группы сделки, выраженные в 
валютах, отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по 
обменному курсу на дату сделки. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. 
Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, выраженной в иностранной 
валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения 
справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, 
выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. 
 
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов 
валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения, за исключением 
следующего: 
 
курсовые разницы по займам в иностранной валюте, относящиеся к объектам незавершенного 

строительства, предназначенным для будущего использования в производственных целях, 
включаются в стоимость таких активов в качестве корректировки процентных расходов  
по займам в иностранной валюте; 

курсовые разницы по операциям хеджирования отдельных валютных рисков и 
курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 

деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно (такие 
статьи представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежную 
деятельность), которые изначально отражаются в прочем совокупном доходе, 
реклассифицируются из собственного капитала в прибыли и убытки в момент погашения 
денежных статей.  

 
 

Деятельность за рубежом 
 
Для целей представления консолидированной финансовой отчетности активы и 
обязательства, относящиеся к зарубежной деятельности Группы, пересчитаны в рубли  
по курсу, действовавшему на отчетную дату. Статьи доходов и расходов пересчитываются  
по среднему курсу обмена валют за период, если обменные курсы существенно не менялись  
в течение этого периода, в противном случае, используются обменные курсы на дату 
совершения сделок. Возникающие курсовые разницы признаются в прочем совокупном 
доходе и накапливаются в собственном капитале (при этом они надлежащим образом 
распределяются на НДВ). 
 
При продаже зарубежной деятельности (т.е. продаже всей доли Группы в зарубежной 
деятельности или утрате контроля над дочерним предприятием, совместного контроля над 
совместно контролируемой компанией или значительного влияния над зависимой компанией, 
включающим зарубежную деятельность) все накопленные курсовые разницы, относящиеся  
к доле Группы в зарубежной деятельности, реклассифицируются на прибыли и убытки. 
Любые курсовые разницы, которые ранее относились к НДВ, списываются, а не 
реклассифицируются на счет прибылей и убытков.  
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В случае частичного выбытия (без утраты контроля) дочернего предприятия, включающей 
зарубежную деятельность, пропорциональная доля накопленных курсовых разниц 
пересчитывается на новый процент НДВ, а не реклассифицируется на прибыли и убытки.  
Во всех остальных случаях частичной продажи (зависимых компаний или совместно 
контролируемых компаний, не ведущих к изменению принципа учета), пропорциональная 
доля накопленных курсовых разниц реклассифицируется на прибыли и убытки. 
 
Гудвилл и корректировки справедливой стоимости, возникающие при приобретении 
зарубежной деятельности, рассматриваются как активы и обязательства по зарубежной 
деятельности и пересчитываются по обменному курсу на отчетную дату. 
 
Курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 
деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно (такие статьи 
представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежные подразделения), которые 
изначально отражаются в прочем совокупном доходе, реклассифицируются из собственного 
капитала в прибыли или убытки в момент продажи или частичной продажи чистых 
инвестиций.  
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Финансовые инструменты 

 
Финансовые активы 

 
К финансовым активам относятся инвестиции в капитал (долевые ценные бумаги) и долговые 
ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и 
эквиваленты денежных средств.  
 
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат, за исключением 
инструментов, отнесенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Впоследствии финансовые 
активы оцениваются в описанном далее порядке.  
 
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и 
банковские депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по 
первому требованию банка, и используемые в рамках политики Группы по управлению 
денежными средствами, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для 
целей подготовки отчета о движении денежных средств.  
 

Метод эффективной процентной ставки 
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 
стоимости долгового актива и распределения процентных доходов на соответствующий 
период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих 
денежных поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому 
инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по 
оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения 
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой 
стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 
 
Принципы учета финансовых доходов рассматриваются в данном примечании далее. 
 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 
 
Если Группа имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги  
до наступления срока их погашения, то они классифицируются в категорию финансовых 
инструментов, удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с использованием 
метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их обесценения.  
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Инвестиции Группы в долевые ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги 
классифицируются в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 
После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения 
которой, отличные от убытков от обесценения, и положительных и отрицательных курсовых 
разниц по монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются 
непосредственно в составе собственного капитала. В момент прекращения признания 
инвестиции, соответствующая сумма накопленной прибыли или убытка исключается из 
состава собственного капитала и переносится в состав прибыли или убытка за отчетный 
период. 
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Прочие 
 
Прочие финансовые активы отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с 
использованием метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их 
обесценения. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не котируются на фондовой 
бирже, и их справедливую стоимость нельзя обоснованно определить другими способами, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от обесценения. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
По состоянию на каждую отчетную дату финансовые активы оцениваются на предмет 
наличия объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив 
считается обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, одно или 
несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от этого актива. 
 
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных 
по первоначальной эффективной ставке процента. В отношении финансового актива, 
имеющегося в наличии для продажи, убыток от обесценения рассчитывается на основе 
справедливой стоимости этого актива.  
 
Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется  
на предмет обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются  
на предмет обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные 
характеристики кредитного риска. 
 
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением торговой дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет резерва. В случае признания безнадежной торговая дебиторская 
задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения 
ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в прибылях и 
убытках. 
 
Если финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, признается обесцененным,  
то доходы или расходы, накопленные в прочем совокупном доходе, реклассифицируются  
на финансовые результаты за период. 
 
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива,  
за исключением имеющихся в наличии для продажи, уменьшается, и такое уменьшение 
может быть объективно признано последствием события, имевшего место после признания 
обесценения, то ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается через счет 
прибылей или убытков. При этом балансовая стоимость финансовых активов на дату 
восстановления убытка от обесценения не может превышать балансовую стоимость, которая 
была бы отражена в случае, если бы обесценение не признавалось. 
 
Убытки от обесценения активов, имеющихся в наличии для продажи, ранее отраженные  
в прибылях и убытках, не восстанавливаются. Любое увеличение справедливой стоимости 
таких активов после признания убытка от обесценения отражается напрямую в прочем 
совокупном доходе. 
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Финансовые обязательства 
 
К финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность. 
 
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат, за исключением 
обязательств, отнесенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Впоследствии финансовые 
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  
 

Договоры страхования 

 
В случаях, когда компании Группы вступают в договоры финансовой гарантии по долгам 
связанных сторон или других компаний Группы, Группа считает это договором страхования и 
учитывает их соответствующим образом. В подобных случаях Группа учитывает договор 
гарантии как условное обязательство до того момента, когда становится возможным, что 
Компания будет обязана оплатить гарантийное обязательство. 
 

Акционерный капитал 

 
Обыкновенные акции 

 
Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала. 
Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и 
опционов на акции, отражаются с учетом налогового эффекта, уменьшают величину 
собственного капитала. 

Основные средства 

 
Признание и оценка 

 
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической 
стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая 
стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2003 года, т.е. дату перехода на МСФО, 
была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату. 
 
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные  
с приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в 
рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и 
перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение 
программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением 
соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования. Затраты 
по привлечению займов, относящиеся к приобретению или строительству квалифицированных 
активов, учитываются в консолидированном отчете о совокупных доходах по мере их 
понесения. 
 
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 
 
Доходы и убытки от продажи основных средств признаются в нетто-величине в составе 
“прочих доходов” консолидированном отчете о совокупных доходах. 
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Последующие затраты 
 
Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 
высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной 
части относится на расходы. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных 
средств признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения. 
 

Амортизация 
 
Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным 
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и амортизационные 
отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы 
амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного 
использования активов кроме случаев, когда очевидно, что право пользование перейдет к 
Группе по окончанию срока аренды. Земельные участки не амортизируются. 
 
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 
 
 здания 28-50 лет; 
 машины и оборудование 10-30 лет; 
 транспорт 5-20 лет; 
 прочие 3-10 лет. 
 
Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются на каждую отчетную дату. 
 

Нематериальные активы  

 
Признание и оценка 

 
Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 
использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 
 

Последующие затраты 
 
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том 
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном 
активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных 
брэндов и гудвилла, признаются в консолидированном отчете о совокупных доходах по мере 
возникновения. 
 

Амортизация 
 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, 
начисляются с момента их готовности к использованию и признаются в консолидированном 
отчете о совокупных доходах линейным способом на протяжении соответствующих сроков их 
полезного использования. 
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Запасы 
 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой 
стоимости возможной продажи. Стоимость запасов определяется с использованием метода 
средневзвешенной себестоимости и включает затраты, понесенные при их приобретении, 
доставке и доведении запасов до их текущего состояния. В случае производственных запасов 
и незавершенного производства стоимость включает соответствующую долю накладных 
расходов, рассчитываемую исходя из стандартного (планового) объема производства при 
нормальной (нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия.  
 
Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену 
продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия,  
за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его 
продаже. 
 

Обесценение нефинансовых активов 
 
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 
величина соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, 
которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к 
использованию, возмещаемая величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную 
дату.  
 
Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива 
(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При 
расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения 
проверки на предмет обесценения, активы объединяются в наименьшую группу, в рамках 
которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося 
использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от 
притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов 
(«единицами, генерирующими потоки денежных средств»). Для целей проведения проверки 
на предмет обесценения гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, Группа 
относит к тем единицам, генерирующим потоки денежных средств, которые, как ожидается, 
выиграют от эффекта синергии при объединении бизнеса. 
 
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, 
оказывается выше его(ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в 
консолидированном отчете о совокупных доходах. Убытки от обесценения единиц, 
генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение балансовой 
стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на 
уменьшение балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы 
(группы единиц). 
 
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что убыток более не следует признавать. Суммы, 
списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются 
факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. 
Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей 
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы 
(за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от 
обесценения.  
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b)  

Дивиденды  

 
Начисление задолженности по выплате дивидендов осуществляется в том периоде, в 
котором они были объявлены. 

Кредиты и займы 

 
Первоначальное признание кредитов и займов осуществляется по справедливой стоимости.  
Впоследствии кредиты и займы признаются по амортизированной стоимости с разницей, 
возникающей между первоначальной и выкупной стоимостями, подлежащей отражению  
в консолидированном отчете о совокупных доходах в течение срока кредита или займа, 
рассчитанной по эффективной ставке процента. 

Вознаграждения работникам 

 
Компания осуществляет взносы в пользу работников в Российский государственный 
пенсионный фонд. Данные взносы признаются в составе расходов по мере их возникновения. 

Резервы 

 
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы 
возникло юридическое или вмененное нормами делового оборота обязательство, величину 
которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется 
отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва 
определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по ставке до 
налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству. 

Выручка 

 
Продажа товаров 

 
Величина выручки от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, 
или подлежащего получению возмещения, с учетом всех возвратов товаров, 
предоставленных торговых скидок и уступок. Выручка признается в тот момент, когда 
значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и 
при этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, 
понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, 
прекращено участие в управлении проданными товарами и величину выручки можно надежно 
оценить.  
 
Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий 
договора продажи. При продаже продукции и товаров передача рисков и выгод обычно 
происходит в момент отгрузки продукции со склада продавца; однако в отношении некоторых 
международных поставок передача рисков и выгод происходит в момент погрузки товаров  
на соответствующее транспортное средство. 
 

Услуги 
 
Выручка по договорам на оказание услуг признается в консолидированном отчете  
о совокупных доходах в той части, которая относится к завершенной стадии работ по 
договору по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности работ по договору 
оценивается на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ. 
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Финансовые доходы и расходы 

 
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным 
средствам (включая инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи), а также 
положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в консолидированном 
отчете о совокупных доходах в момент возникновения, а его сумма рассчитывается с 
использованием метода эффективной ставки процента.  
 
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, отрицательные 
курсовые разницы, а также признанные убытки от выбытия инвестиций. Все затраты, 
связанные с привлечением заемных средств, признаются в консолидированном отчете о 
совокупных доходах с использованием метода эффективной ставки процента.  
 
Прибыли и убытки от изменения курсов обмена иностранных валют отражаются в нетто-
величине. 
 

Расход по налогу на прибыль 

 
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога. 
Текущие и отложенные налоги признаются в прибылях и убытках, кроме случаев, когда они 
относятся к статьям, напрямую относимым в состав прочего совокупного дохода или 
собственного капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в 
прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно. Если текущий или 
отложенный налог возникает в результате первоначального учета сделки по объединению 
бизнеса, налоговый эффект отражается при учете этой сделки.  

 
 
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате  
в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или  
по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также 
все корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы. 
 
Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при 
первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не 
являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние 
предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы  
не будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог не признается  
в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвилла. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых 
ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, 
основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию 
на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в 
том случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и 
обязательств по текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, 
взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого 
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены 
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация 
их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых 
обязательств.  
 
Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых 
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активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в 
которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

Применение новых и пересмотренных международных стандартов финансовой 
отчетности и интерпретаций 

 
Стандарты и интерпретации, вступившие в силу в текущем году 

 
Следующие новые Международные Стандарты Бухгалтерского Учета («МСБУ»), 
Международные Стандарты Финансовой Отчетности («МСФО») и интерпретации, 
выпущенные Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности 
(«КМСФО»), и Комитетом по интерпретациям Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности («КИМСФО») были применены в отчетном периоде и оказали влияние на суммы, 
отраженные  
в консолидированной финансовой отчетности Группы или на учетную политику Группы: 
 
 МСФО 1 (пересмотренный) «Первое применение Международных Стандартов 

Финансовой Отчетности» – вступил в силу 1 июля 2009 
 Поправки к to МСФО 1 «Первое применение Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности»: Дополнительные исключения для компаний, впервые применяющих 
МСФО– вступил в силу 1 января 2010 

 Поправки к МСФО 2 “«Выплаты, определяемые на основании стоимости акций»”: 
Групповые денежные выплаты, определяемые на основании стоимости акций. – 
Вступил в силу 1 января 2010 

 МСФО 3 (пересмотренный) “Объединения компаний” and МСБУ 27 (пересмотренный) “ 
Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность ” – вступили в силу 1 
июля 2009 

 Поправки к to МСБУ 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка – вступили в 
силу 1 июля 2010 

 Улучшения МСФО (апрель 2009) – 1 июля 2009 или 1 января 2010 
 КИМСФО 17 – Распределение неденежных активов в пользу собственников – вступил в 

силу 1 июля 2009 
 КИМСФО 18 – Получение активов от клиентов – вступил в силу  

1 июля 2009 
 

Выпущенные стандарты и интерпретации, еще не вступившие в силу 
 
На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности были выпущены,  
но не вступили в силу на 31 декабря 2010 года следующие новые и пересмотренные 
стандарты и интерпретации: 
 

Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации,  
выпущенные КМСФО 

 Применимы  
к годовым периодам, 
начиная или позднее 

   МСБУ:   
   Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности»  1 января 2011 года 
   Поправки к МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»  1 января 2011 года 
   Поправки к МСБУ 27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая 

отчетность»  1 июля 2010 года 
   Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации»  1 февраля 2010 года 
   Поправки к МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность»  1 января 2011 года  
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МСФО:   
   МСФО 1 «Первое применение Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности» - ограниченное исключение из МСФО 7 «Раскрытие информации 
для первого применения»  

 
1 июля 2010 года 

   МСФО 1 «Первое применение  Стандартов Финансовой Отчетности» - 
финансовые инструменты 

 

Вступает в силу 
только при раннем 

применении МСФО 9 
МСФО 1 «Первое применение Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности» - поправки  1 января 2011 года 
   МСФО 3 «Объединения компаний» - поправки  1 июля 2010 года 
   МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие информации» - поправки  1 января 2011 года 
   МСФО 7 «Финансовые инструменты – раскрытие информации» - поправки 

относительно раскрытий информации о передаче финансовых активов  1 июля 2011 года 
   МСФО 9 «Финансовые инструменты» – классификация и оценка финансовых 

активов 
  1 января 2013 года 
МСФО 9 «Финансовые инструменты» – включение требований к учету 

финансовых обязательств  1 января 2013 года 
   Интерпретации, выпущенные КИМСФО:   
   КИМСФО 13 «Программы лояльности клиентов» - поправки  1 января 2011 года 
   КИМСФО 14 «МСБУ 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с 

установленными выплатами, минимальные требования  
к финансированию и их взаимосвязь» – поправки  1 января 2011 года 

      КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами»  1 июля 2010 года 
 
 
Руководство ожидает, что стандарты и интерпретации, применимые к деятельности Группы 
будут применены в консолидированной финансовой отчетности Группы за соответствующие 
периоды. Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на подготовку 
консолидированной финансовой отчетности за будущие периоды в настоящий момент 
оценивается руководством. 
 
 
4. Определение справедливой стоимости 
 
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов 
и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и/или раскрытия 
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, 
дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе определения 
справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в пояснениях, относящихся 
к данному активу или обязательству. 
 

Основные средства 
 
Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки 
по объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости, где возможно. 
Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы,  
на которую данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения 
рынка) по состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между 
осведомленными, благоразумными, не зависящими друг от друга покупателем и продавцом, 
желающими совершить такую сделку и действующими без принуждения. Рыночная стоимость 
установок, оборудования, приспособлений и оснастки определяется на основе объявленных 
рыночных цен (котировок) на подобные объекты. 
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Запасы 
 
Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению 
бизнеса, определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной 
хозяйственной деятельности предприятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение 
производственного цикла и продажу и обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для 
компенсации собственных затрат, требуемых для завершения создания и организации 
продажи этих запасов. 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением 
относящейся к незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости 
будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента  
по состоянию на отчетную дату.  
 

Финансовые обязательства 
 
Справедливая стоимость финансовых обязательств, определяемая исключительно для 
целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости 
будущих потоков денежных средств (основной суммы и процентов), дисконтированных по 
рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. 
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5. Выручка 
 
 2010  2009 
    Реализация подшипников 10,701  7,588 
Прочая выручка 392  266 
     11,093  7,854 
 
 
6. Себестоимость продаж 
 
 2010  2009 
    Материалы 4,020  2,912 
Расходы на оплату труда (Примечание 9) 2,037  1,688 
Услуги 879  489 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 325  349 
Прочие расходы 558  336 
     7,819  5,774 
 
 
Сравнительные данные, представленные в примечании к себестоимости продаж за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года, были реклассифицированы в целях соблюдения 
принципа сопоставимости с данными, использованными в финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года (Примечание 28). 
 
 
7. Коммерческие расходы 
 
 2010  2009 
    Расходы на оплату труда (Примечание 9) 132  120 
Транспортные расходы 107  52 
Расходы на аренду 30  29 
Прочие 14  7 
     283  208 
 
 
Сравнительные данные, представленные в примечании к коммерческим расходам за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года, были реклассифицирована в целях соблюдения 
принципа сопоставимости с данными, использованными в финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года (Примечание 28). 
 
 
8. Административные расходы 
 
 2010  2009 
    
Расходы на оплату труда (Примечание 9) 507  473 
Налоги, кроме налога на прибыль 67  137 
Профессиональные услуги 194  70 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 32  51 
Прочие административные расходы 92  64 
    
 892  795 
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9. Расходы на оплату труда 
 
  2010  2009 
     Заработная плата  2,201  1,901 
Страховые взносы   475  380 
       2,676  2,281 
 
 
10. Финансовые расходы 
 
  2010  2009 
Проценты к уплате  426  514 
Чистый убыток по курсовым разницам  8  59 
       434  573 
 
 
11. Расход по налогу на прибыль 
 
  2010  2009 
     Расход по текущему налогу на прибыль     
За отчетный год  (469)  (333)
     Расход по отложенному налогу     
Возникновение и погашение временных разниц  29  (48) 
     (440)  (381)
 
 
Применимая налоговая ставка для Российских и Казахских компаний Группы, которая 
составляет 20%, использовалась при расчёте величины отложенных налоговых активов и 
обязательств за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009.  
 

Расчет суммы расходов по налогу на прибыль с учетом действовавших ставок налога: 

 
 2010  2009 
    Прибыль до налогообложения 1,983  837 
Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке (397)  (167)
Исправление ошибки прошлого периода (Примечание 16) -  (136) 
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (43)  (78)
   (440)  (381)
 
 
Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, включают постоянные разницы, 
возникающие вследствие расходов, понесенных свыше максимально установленной 
величины для целей налогообложения, недостачи товарных запасов, безнадежных долгов и 
расходов на социальные нужды. 
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12. Основные средства 
 

 
Земля и 
здания  

Машины и 
обору-

дование  Транспорт  Прочие  

Незавер-
шенное 
строи-

тельство  Итого 
Стоимость/ Условная 

первоначальная стоимость            
Остаток на 1 января 2009 3,185  2,510  139  66  113  6,013 
Поступления 14  60  4  16  40  134 
Выбытия (9) (40) (10) (2) (1) (62)
Передача 8  53  -  3  (64) - 
Остаток на 31 декабря 2009 3,198  2,583  133  83  88  6,085 
Поступления 3  91  2  11  129  236 
Выбытия (10) (14) (8) (2) (53) (87)
Передача 26  33  3  10   (72) - 
Остаток на 31 декабря 2010 3,217  2,693  130  102  92  6,234 
Износ и обесценение            
Остаток на 1 января 2009 (541) (1,157) (101) (26) -  (1,825)
Начисленная амортизация (138) (220) (10) (19) -  (387)
Выбытия 8  35  7  2  -  52 
Остаток на 31 декабря 2009 (671) (1,342) (104) (43) -  (2,160)
Начисленная амортизация (129) (208) (6) (14) -  (357)
Выбытия 5  9  8  1  -  23 
Остаток на 31 декабря 2010 (795) (1,541) (102) (56) -  (2,494) 
            
Остаточная стоимость            
На 1 января 2009 2,644  1,353  38  40  113  4,188 
            
На 31 декабря 2009 2,527  1,241  29  40  88  3,925 
            
На 31 декабря 2010 2,422  1,152  28  46  92  3,740 
 
 
В 2010 году амортизационные отчисления в размере 325 были отражены в составе 
себестоимости продаж (2009: 349) и в составе административных расходов в размере 32 
(2009: 38). 
 

Обеспечение 

 
На 31 декабря 2010 объекты основных средств с остаточной стоимостью 394 (31 декабря 
2009: 456) находились в залоге для обеспечения банковских кредитов (Примечание 21). 
 

Проверка на предмет обесценения объектов основных средств 

 
В 2010 и 2009 годах убыток от обесценения основных средств признан не был. 
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13. Нематериальные активы 
 
 Гудвилл  Прочее  Итого 
      
Фактическая стоимость      
Остаток на 1 января 2009 814  36  850 
Поступления -  14  14 
Выбытия -  (16)  (16)
Остаток на 31 декабря 2009 814  34  848 
Поступления -  8  8 
      
Остаток на 31 декабря 2010 814  42  856 
      
Амортизация и убытки от обесценения      
Остаток на 1 января 2009 (170)  (21)  (191)
Начисленная амортизация -  (13)  (13)
Убытки от обесценения -  16  16
Остаток на 31 декабря 2009 (170)  (18)  (188)
Начисленная амортизация -  (8)  (8)
    
Остаток на 31 декабря 2010 (170)  (26)  (196)
      
Чистая балансовая стоимость      
На 1 января 2009 644  15  659 
      
На 31декабря 2009 644  16  660 
      
На 31 декабря 2010 644  16  660 
 
 

Проверка гудвилла на предмет обесценения 

 
Для целей проверки гудвилла на предмет обесценения, гудвилл распределяется между 
производственными комплексами. Такие производственные единицы представляют собой 
самый нижний уровень внутри Группы, на котором гудвилл отслеживается для внутренних 
управленческих целей. В 2010 и 2009 годах не было признано обесценения. 
 
Совокупная балансовая стоимость гудвилла представлена в следующей таблице: 
 
 31 декабря  31 декабря 
 2010  2009 
    
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» 575  575 
ОАО «Завод авиационных подшипников» 69  69 
    
 644  644 
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14. Зависимые компании 
 
На 31 декабря 2009 года Группа владела 49% долей в ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
Компания». На протяжении 2010 это вложение было продано за 144. Инвестиции в зависимую 
компанию перед продажей составляли 100. Прибыль от продажи в размере 44 была признана 
в консолидированном отчете о совокупных доходах.  
 
 
15. Займы выданные и проценты к получению 
 
 Номинальная  Срок   2010  2009 

Валюта 
ставка 

процента  
погашения  

(год)  
Балансовая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость 

        Долгосрочные        
        Доллары США 10.3%  2012   1,828  1,834 
Рубли 9.5%  2012  87  - 
Доллары США 10.4%  2011  -  1,259 
Доллары США 10.4%  2011  -  113 
Рубли 10.4%  2011  -  57 
Доллары США 9.4%  2011  -  47 
        Проценты к получению     390  370 
             2,305  3,680 
Краткосрочные        
Доллары США 10.8%  2011  1,268  - 
Рубли 8.8%  2011  188  - 
Доллары США 10.4%  2011  114  - 
Рубли 10.4%  2011  57  - 
Доллары США 9.4%  2011  48  - 
Прочие (Рубли) -  2010  3  4 
Рубли 9.5%  2010  -  87 
Проценты к получению      329  - 
             2,007  91 
 
 
Сумма процентов к получению подлежит уплате вместе с основной суммой займа на дату 
погашения, указанную в договоре. Таким образом, они были отнесены в состав долгосрочных 
активов. 
 
Прочие краткосрочные займы, выданные в рублях, включают в себя ряд небольших сумм  
с различными процентными ставками и датами погашения. 
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16. Отложенные налоговые активы и обязательства 
 

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства представлены следующим образом: 
 

 
Активы  Обязательства  Чистая налоговая 

позиция 
 2010  2009  2010  2009  2010  2009 
        Основные средства 20  10  (300) (344) (280) (334)
Нематериальные активы 6  7  -  -  6  7 
Запасы 69  33  (103) (61) (34) (28) 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 4  15  (2)  -  2  15 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 34  36  -  -  34  36 
Налоговые убытки,  

перенесенные на будущие 
периоды 127  130  -  -  127  130 

Налоговые активы/ 
(обязательства) 260  231  (405) (405) (145) (174)

        Чистые налоговые 
обязательства -  -  (145) (174) (145) (174)

 
 

 

Движение временных разниц в течение года 
 

 
31 декабря 

2010  

2010 
Признаны в 

составе 
прибыли / 
(расходов)  

31 декабря 
2009  

2009 
Признаны в 

составе 
прибыли / 
(расходов) 

 

1 января 
2009 

          Основные средства (280)  54  (334)  (52)  (282)
Нематериальные активы 6  (1)  7  -  7 
Запасы (34)  (6)  (28)  (98)  70
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 2  (13)  15  (18)  33 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 34  (2)  36  (10)  46 

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды 127  (3)  130  

130 
 

- 

       (145)  29  (174)  (48)  (126)
 

 

Непризнанное отложенное налоговое обязательство 

  
Временная разница в размере 8,210 (2009: 7,654), возникшая в отношении инвестиций  
в дочерние предприятия, не была признана в связи с тем, что Группа имеет возможность 
контролировать сроки реализации этой временной разницы, и реализация этой временной 
разницы в обозримом будущем не ожидается. Если временные разницы были бы погашены в 
форме поступлений, освобожденных от налога, то подлежала бы применению ставка налога в 
9%. Если бы эта временная разница была реализована в результате выбытия дочерних 
предприятий, то применялась бы ставка налога в размере 20% процентов. 
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17. Запасы 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    
Сырье и материалы 1,245  1,080 
Незавершенное производство 1,240  941 
Готовая продукция и товары для перепродажи 1,381  1,882 
 3,866  3,903 
Резерв под обесценение запасов (311)  (273)
    
 3,555  3,630 

 
 
На отчетную дату запасы  не были заложены в обеспечение банковских кредитов 
(Примечание 21); по состоянию на 31 декабря 2010 года – 100. 
 
 
18. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    
Торговая дебиторская задолженность 1,087  800 
Предоплаты и авансы выданные 257  99 
НДС к получению 235  183 
Прочая дебиторская задолженность 121  129 
Резерв по сомнительным долгам (7)  (65)
    
 1,693  1,146 
 
 
Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках  
от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности раскрыта в примечании 23. 
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19. Денежные средства и их эквиваленты 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    Депозиты в рублях 229  65 
Депозиты в иностранных валютах 195  - 
Банковские счета в рублях 183  98 
Банковские счета в иностранных валютах 51  107 
Денежные средства в кассе 2  2 
Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном 

отчете о финансовом положении 660  272 
Банковские овердрафты, используемые в целях управления 

денежными потоками -  (70)
    Денежные средства и их эквиваленты в отчете о движении 

денежных средств 660  202 
 
 
Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности  
в отношении финансовых активов и обязательств раскрыта в Примечании 23. 
 
 
20. Капитал 
 

Уставный капитал и добавочный капитал 
 
На 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009 уставный капитал составлял 56,000 акций с 
номинальной стоимостью 10,000 рублей. 
 

Дивиденды 
 
Согласно законодательству Российской Федерации средства Компании, подлежащие 
распределению, ограничены суммой нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерской 
отчетности Компании, составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского 
учета, которая может значительно отличаться от суммы, отраженной в данной финансовой 
отчетности. 
 

 
21. Кредиты и займы 
 
В данном примечании приведена информация об условиях кредитов и займов, полученных 
Группой и оцениваемых по амортизированной стоимости. Более подробная информация  
о подверженности Группы риску изменения процентной ставки и валютному риску 
представлена в Примечании 23. 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    Долгосрочные обязательства    
Обеспеченные банковские кредиты (а) 3,574  1,917 
Необеспеченные займы 111  7 
Обеспеченные кредитные линии банков -  55 
     3,685  1,979 
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 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    Краткосрочные обязательства    
Обеспеченные банковские кредиты в долл. США (a) 954  1,933 
Необеспеченные займы 19  - 
Обеспеченные банковские кредиты  -  751 
Текущая часть обеспеченных банковских кредитов -  41 
Обеспеченная банковская кредитная линия  -  16 
Обеспеченные займы -  194 
Проценты к уплате 9  45 
     982  2,980 
 
 
(а) Обеспеченный займ, деноминированный в долларах США 
 
В июне 2010 Группа заключила кредитное соглашение на сумму 170 миллионов долларов 
США с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Согласно соглашению кредит состоит 
из четырех траншей:  
 
 Транш А в размере 30 миллионов долларов США по межбанковской ставке + 6% со 

сроком погашения в июне 2016 года (дата последнего платежа); 
 Транш B в размере 100 миллионов долларов США по межбанковской ставке + 5% со 

сроком погашения в июне 2014 года (дата последнего платежа); 
 Транш С в размере 30 миллионов долларов США по межбанковской ставке + 4% со 

сроком погашения в июне 2016 года; 
 Транш D в размере 10 миллионов долларов США (процентная ставка и срок погашения 

будут определены в случае предоставления транша). 
 
В кредитном договоре оговорено выполнение нефинансовых и финансовых условий. 
Финансовые условия перечислены ниже:  
 
 Коэффициент обслуживания долга (для 2010 и 2011 годов должен быть не менее 1.0 x и в 

последующие годы не менее 1.4 x); 
 Соотношение долга к EBITDA (для 2010 года должен быть не более 3.5 x, для 2011 года 

не более 3.25 х и в последующие годы не более 3.0 х); 
 Коэффициент текущей ликвидности (должен быть не менее 1.15 x); 
 Консолидированная выручка (совокупная выручка должников* должна составлять не 

менее 85% консолидированной выручки Группы); 
 Консолидированные активы (совокупные активы должников* должны быть не менее 

75% консолидированных активов Группы). 
 
* Должниками являются ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО 
«Саратовский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО 
«Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников» и ООО 
«Торговый дом ЕПК». 
 
Если возникает и продолжается случай невыполнения обязательств в части финансовых 
условий, Европейский Банк Реконструкции и Развития имеет право по своему усмотрению 
объявить о том, что вся или любая часть основной суммы Займа и проценты по нему являются 
причитающися и подлежащими оплате немедленно по предъявлению, либо незамедлительно 
без дальнейшего уведомления и представления к оплате, требования или возражения любого 
рода. На 31 декабря 2010 Группа выполняла вышеперечисленные финансовые условия.  
 
Денежные средства, полученные по договору с Европейским Банком Реконструкции и 
Развития Группа, были направлены на выплату синдицированного кредита Коммерцбанку 
Интернейшнл С.А. 
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Обеспечение 
 
По состоянию на 31 декабря 2010 года основные средства Группы стоимостью 394 (31 
декабря 2009: 456) и акции должников по справедливой стоимости в размере 6,134 
(стоимость была определена в соответствии с договором залога акций) были заложены.  
 
Указанное имущество было заложено для обеспечения банковского кредита, полученного 
Группой от Европейского Банка Реконструкции и Развития. 
 
В качестве обеспечения по банковскому кредиту (a), полученному в долларах, служат 
гарантии, предоставленные компаниями Группы. 
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Условия погашения долга и график платежей 
 
Условия и сроки платежей по непогашенным займам и кредитам представлены следующим 
образом: 
 

       31 декабря 2010  31 декабря 2009 

 

Валюта  

Номи-
нальная 
ставка 

процента  

Срок 
платежа 

(год)  

Номи-
нальная 

стоимость  

Балансо-
вая стои-

мость  

Номи-
нальная 

стоимость  

Балансо-
вая стои-

мость 
              
Обеспеченный банковский кредит USD  LIBOR+5%  2014  3,048  2,733  -  - 
Обеспеченный банковский кредит USD  LIBOR+4%  2016  914  914  -  - 
Обеспеченный банковский кредит USD  LIBOR+6%  2016  914  875  -  - 
Обеспеченный банковский кредит USD  11.8%  2016  194  110  194  194 
Обеспеченный банковский кредит INR  12.75%  2011  12  12  -  - 
Обеспеченные кредиты RUR  7%  2011  7  7  7  7 
Обеспеченный банковский кредит EUR  8%  2010-2011  58  6  176  48 
Необеспеченные займы  RUR  4%  2012  1  1  -  - 
Обеспеченный банковский кредит RUR  12.8%  2010-2011  -  -  149  49 
Обеспеченный банковский кредит USD  LIBOR+5%  2011  -  -  3,856  2,934 
Обеспеченный банковский кредит 

USD  
LIBOR+3.5

%  2010  -  -  113  113 
Обеспеченный банковский кредит 

USD  
LIBOR+5.5

%  2009  -  -  605  529 
Обеспеченный банковский кредит USD  LIBOR+3%  2009  -  -  218  197 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия  USD  
LIBOR+3.9

%  2010  -  -  605  16 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия  USD  
LIBOR+3.9

%  2010  -  -  95  55 
Обеспеченная банковская 

кредитная линия  USD  
LIBOR+3.75

%  2009  -  -  41  41 
Необеспеченные займы  

RUR  
LIBOR+6.2

5%  2010  -  -  514  514 
Обеспеченный банковский кредит 

USD  
Euribor+4.5

%  2010  -  -  217  217 
Проценты к уплате          9    45 
              
                       4,667    4,959 

 
 
 
22. Кредиторская задолженность 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    Авансы полученные от покупателей 399  281 
Прочие налоги к уплате 334  240 
Торговая кредиторская задолженность 286  222 
Резерв по неиспользованным отпускам и прочие резервы 159  123 
Задолженность перед работниками 141  83 
Прочие краткосрочные обязательства 31  72 
     1,350  1,021 
 
 
 
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении 
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 23. 
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23. Управление финансовыми рисками 
 

Обзор основных подходов 

 
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 
 
 кредитный риск; 
 риск ликвидности; 
 валютный риск; 
 процентный риск; 
 риск изменения рыночной цены. 
 
В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из 
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными 
рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной 
финансовой отчетности.  
 
Группа по управлению рисками несет всю полноту ответственности за организацию системы 
управления рисками Группы и надзор за функционированием этой системы. Политика Группы 
по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым 
подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в 
которой все работники понимают свою роль и обязанности.  
 

Кредитный риск 

 
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской 
задолженностью от покупателей и с выданными займами. Максимальная сумма кредитного 
риска представляет собой остаточную стоимость каждого финансового актива на отчетную 
дату. У Группы нет дополнительного обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности и выданных займов. 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя. Демографические показатели клиентской базы Группы, 
включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют 
свою деятельность клиенты, в меньшей степени оказывают влияние на уровень кредитного 
риска. Примерно 23% в 2010 году (2009: 19%) всей выручки Группы приходится на одного 
покупателя -  ОАО «Российские железные дороги». 
 
Руководство Группы разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность 
каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены 
стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и поставок. Для каждого 
клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально 
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возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения управления; указанные 
лимиты анализируется на предмет необходимости изменения ежеквартально. Клиенты, 
которые не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут 
осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты. 

 
Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже 
понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва 
являются компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых 
является по отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, определяемого для 
группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но еще не 
зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка определяется на основе 
статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым активам. 

 

Инвестиции 

 
Инвестиции Группы в основном представляют собой займы, выданные связанным сторонам, 
которые будут погашены в соответствии с условиями договоров. 
 

Гарантии 

 
Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только дочерним 
предприятиям, находящимся в полной собственности Группы. По состоянию на 31 декабря 
2010 года у Группы не было предоставленных гарантий по обязательствам компаний, не 
относящихся к Группе (в 2009 году: нет). 
 

Подверженность кредитному риску 

 
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, 
подверженную кредитному риску Группы. Максимальный уровень кредитного риска по 
состоянию на отчетную дату составлял: 
 
 Балансовая стоимость 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    
Займы выданные 4,312  3,771 
Торговая дебиторская задолженность 1,087  800 
Денежные средства и их эквиваленты 660  272 
Прочая дебиторская задолженность 129  129 
    
 6,180  4,472 
 
 
Вероятность возврата займов, выданных связанным сторонам, оценивается руководством 
Группы, принимая во внимание подтверждение, полученное от каждой из сторон и платежи, 
полученные в течение и после отчетного периода. Основываясь на этой информации 
руководство Группы уверено, что нет необходимости в создании резерва под обесценение 
данных займов. 
 
Кредитный риск в отношении денежгых средств и их эквивалентов ограничен, поскольку 
контрагентами являются банки с высокими кредитными рейтингами.  
 
Самым существенным дебитором Группы являются ОАО «Российские железные дороги». 
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 366 (31 
декабря 2009 года: 243). Группа в основном реализует свою продукцию конечным 
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покупателям, и основная часть дебиторской задолженности возникает от реализации 
продукции на территории Российской Федерации. 
 

Убытки от обесценения  

 
По состоянию на отчетную дату анализ торговой дебиторской задолженности по срокам 
возникновения представлен следующим образом: 
 
 Общая 

балансовая 
стоимость  Обесценение  

Общая 
балансовая 
стоимость  Обесценение 

 
31 декабря 

2010  
31 декабря 

2010  
31 декабря 

2009  
31 декабря 

2009 
        
Менее 30 дней 869  -  605  - 
30-180 дней 205  -  161  - 
180-360 дней 5  -  12  (4)
Более 360 дней 8  (7)  22  (23)
       
 1,087  (7)  800  (27)
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В течение отчетного года движение по счету оценочного резерва под обесценение торговой 
дебиторской задолженности представлено следующим образом: 
 
 2010  2009 
    
Остаток на 1 января 27  64 
Восстановление резерва (20)  (37)
    
Остаток на 31 декабря 7  27 
 
 
Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа считает, что в отношении 
торговой дебиторской задолженности нет необходимости в создании резерва, если ее срок 
меньше 180 дней; в своей основной массе дебиторская задолженность состоит из 
покупателей с хорошей кредитной историей, включая компанию, которая является самым 
существенным дебитором Группы (см. выше). 
 
Группа использует счета оценочных резервов для отражения убытков от обесценения 
торговой дебиторской задолженности, удерживаемых до срока погашения, за исключением 
случаев, когда Группа убеждена, что возврат причитающейся суммы невозможен; в этом 
случае сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем непосредственного 
уменьшения стоимости соответствующего финансового актива. По состоянию на 31 декабря 
2010 и 2009 годов отсутствуют убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности 
Группы и убытки от обесценения финансовых активов. 
 

Риск ликвидности  

 
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Группы к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 
наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, 
как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых 
убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 
 
Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, 
в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в течение 15 дней, 
включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не учитывается 
потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя было 
обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий. 
 
Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные 
суммы процентных платежей: 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    В течение:    
Трех месяцев 245  210 
От трех до шести месяцев 311  896 
От шести до двенадцати месяцев 597  1,866 
2012 года 1,128  1,973 
2013 - 2016 годов 2,940  14 
     5,221  4,959 
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Анализ дат погашения кредиторской задолженности представлен следующим образом: 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
    Просроченная 15  53 
До трех месяцев 177  103 
От трех до шести месяцев 43  49 
От шести до двенадцати месяцев 51  9 
Больше двенадцати месяцев -  8 
    
     286  222 

 

 

Валютный риск 
 
Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и 
привлечения займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют 
соответствующих предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом, 
российские рубли. Указанные операции выражены в основном в следующих валютах: евро, 
доллары США, казахский тенге. 
 
В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных 
валютах, Группа старается удерживать нетто-позицию, подверженную риску, в допустимых 
пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам «спот», когда это 
необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности. 
 

Подверженность валютному риску 
 
Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была 
следующей: 
 

 

Выражены 
в долл. 

США  
Выражены 

в евро  
Выражены

в тенге  

Выражен
ы в долл. 

США  
Выражены 

в евро  
Выражены 

в тенге 
31 декабря 2010  2010  2010  2009  2009  2009 
            
Оборотные активы            
Банковские счета в иностранной 

валюте 19  26  -  69  11  18 

Депозиты в иностранной валюте 195  -  -  -  -  - 
Дебиторская задолженность 35  27  62  196  25  - 
Проценты к получению  

от связанных сторон 329  -  -  193  -  - 

Займы, выданные 1,430   -  -  87  -  - 
 
Внеоборотные активы            

Депозиты в иностранной валюте 366  -  -  -  -  - 
Финансовые активы, 

удерживаемые до срока 
погашения 

-  -  -  -  -  - 

Займы выданные 2,218  -  -  3,623  -  - 
 
Краткосрочные обязательства            

Кредиты и займы (948) (6) -  (2,436) (204) - 
Кредиторская задолженность (11) -  (89) (29) - (4)
 
Долгосрочные обязательства            
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Кредиты и займы (3,574) - -  (1,959) (13) - 
Нетто-величина риска 59 47 (27)  (256) (181) 14 
 

 
В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют: 
 

В рублях 
Средний  

курс обмена валюты  
Обменный курс «спот»  

на отчетную дату 
 2010  2009  2010  2009 
        
1 доллар США 30.3692  31.7231  30.4769  30.2442 
1 евро 40.2980  44.1299  40.3331  43.3883 
1 тенге 0.2061  0.2159  0.2068  0.2039 

Анализ чувствительности 

 
Укрепление курса рубля на 10 процентов по отношению к следующим валютам по состоянию 
на 31 декабря 2010 увеличило (уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли 
или убытка за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводился исходя из 
допущения о том, что все прочие переменные, в частности ставки процента, остаются 
неизменными. Показатели 2009 года анализировались на основе тех же принципов. 
 
 2010  2009 
    
Доллар США 6  (26) 
Евро 5  (18) 
Тенге (3)  1

 
 
Ослабление курса рубля на 10 процентов по отношению к указанным выше валютам  
по состоянию на 31 декабря 2010 оказало бы равнозначное по величине, но обратное по 
знаку влияние на приведенные выше показатели, исходя из допущения, что все прочие 
переменные остаются неизменными. 

Процентный риск 

 
Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и 
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной 
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства  
с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики  
в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы между 
займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых 
кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – 
фиксированная или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении 
ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных 
профессиональных суждений. Руководство Группы не использует хеджирование для 
уменьшения негативных последствий процентных рисков. 

Структура 

 
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных 
по типам процентных ставок, была следующей: 
 
 Балансовая стоимость 
    
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 
Инструменты с фиксированной ставкой процента    
Займы выданные и проценты к получению 4,312  3,771 
Финансовые обязательства (136)  (298)
 4,177  3,473 
Инструменты с плавающей ставкой процента    
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Финансовые обязательства (4,531)  (4,661)
 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов  
с фиксированной ставкой процента 

 
Группа не учитывает финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента 
в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. Поэтому какое-либо 
изменение ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли или 
убытка за период. 
 

Анализ чувствительности потоков денежных средств по финансовым инструментам  
с плавающей ставкой процента 
 
Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на отчетную дату увеличило 
(уменьшило) бы величину собственного капитала и прибыли или убытка за период на суммы, 
указанные ниже. Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие 
переменные, в частности курсы обмена иностранных валют, остаются неизменными. 
Показатели 2009 года анализировались на основе тех же принципов. 

 
 
 31 декабря 2010  31 декабря 2009 

 повышение на 
100 б.п. 

 понижение на 
100 б.п. 

 повышение на 
100 б.п. 

 понижение на 
100 б.п. 

      Инструменты с переменной 
ставкой процента (45)  45  (46)  46 

      Чувствительность потоков 
денежных средств  
(нетто-величина) (45)  45  (46)  46 

 
 

Риски изменения рыночной цены 
 
Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу товаров, кроме как для 
целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы; такие договоры 
не предусматривают осуществление расчетов в нетто-величине. 
 

Управление капиталом 
 
Целью Группы является политика поддержания устойчивой структуры капитала, с тем чтобы 
сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие 
бизнеса.  
 
Руководство определяет соответствующую структуру капитала Группы исходя из риска  
по инвестициям, имеющимся у Группы, и переоценивает структуру капитала при принятии 
новых инвестиционных решений, или при изменении экономических условий или 
характеристик риска соответствующего актива. 
 
Группа осуществляет контроль над капиталом на основе отношения заёмных средств  
к собственным и отношения заемных средств к прибыли до вычета процентов, налогов и 
амортизационных отчислений (EBITDA). 
 
В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Группы к управлению 
капиталом. 
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Соотношение заемных и собственных средств на 31 декабря 2010 и 2009 годов: 
 

 
31 декабря  

 
 2010  2009 
    Займы и кредиты 4,667  4,959 
Денежные средства и их эквиваленты (660)  (272)
Банковский овердрафт -  70 

    
Чистые заемные средства 4,007 

 
 4,757 

   Собственный капитал 8,763 
 

 7,180 
   Отношение чистых заемных средств к собственному капиталу 45.7%  66.3% 

 
 
24.  Обязательства будущих периодов 
 
Группа заключила договор на приобретение основных средств на сумму 15 по состоянию  
на 31 декабря 2010 года (31 декабря 2009: 12). 

 
 
25. Условные обязательства 
 

Страхование 

 
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. 
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных 
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не 
будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или 
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на 
деятельность и финансовое положение Группы. 
 

Налоговые риски 

 
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации и Казахстане 

 
В связи с тем, что законодательство Российской Федерации и Казахстана, в частности 
налоговое, допускает одновременно несколько трактовок одних и тех же правовых норм, а 
также распространена практика предъявления произвольных претензий со стороны 
налоговых органов к операционной деятельности компаний, существует риск того, суждение 
руководства относительно операций Группы будет оспорено налоговыми органами, 
вследствие чего будут начислены дополнительные существенные обязательства по налогам, 
штрафы и пенни.  
 
Несмотря на то, что руководство Группы считает, что действует в соответствии с 
требованиями законодательства, требования нормативных актов не всегда четко изложены и 
постоянно изменяются, часто имеют неясные формулировки, а также допускают 
ретроспективное применение. Зачастую сложно предсказать, как нормативные акты будут 
интерпретированны налоговыми органами, и оценить их эффект. 
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Руководство Группы считает вероятность предъявления налоговыми органами предприятиям 
Группы  каких-либо существенных требований низкой, и полагает, что никаких значительных 
штрафов и пени не будет начислено. Налоговая проверка может быть проведена  в течение 
трех лет после окончания налогового периода. 
 
 
26. Сделки со связанными сторонами 
 

Отношения контроля 
 
Материнским предприятием Компании является Danivero Investments Limited, компания, 
зарегистрированная на Кипре.  
 
Связанные стороны включают конечные контролирующие стороны, зависимые предприятия и 
предприятия, которые принадлежат или контролируется теми же лицами, что и Группа. 
 
В 2009 и 2010 годах Группа и ее зависимые компании в процессе своей деятельности 
заключали различные соглашения с конечными контролирующей стороной (Danivero 
Investments Limited) и другими связанными сторонами (Orionbay, ООО «ЕПК-Бренко 
подшипниковая компания», Amsted Rail Company и Forsten). Детали операций между Группой 
и связанными сторонами представлены ниже. 

Существенные остатки по счетам и операции со связанными сторонами:  
 
 2010  2009 
Операции    
Процентный доход от конечных контролирующих сторон 235  209 
Процентные расходы (18)  (4) 
Выручка 95  66 
    
Остатки на 31 декабря    
Проценты к получению от конечных контролирующих сторон 414  214 
Займы, выданные конечным контролирующим сторонам 1,990  2,149 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9  8 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (15)  (29) 
Выданные займы (119)  (203) 
 
Для обеспечения принципа сопоставимости существенные остатки по счетам и операции с 
контрагентами, признанными связанными сторонами в 2010 году, были добавлены к суммам 
2009 года.  

Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей 
 

Вознаграждения руководящим сотрудникам 
 
Руководство Группы получает вознаграждение в форме заработной платы и премий. За 2010 
год общая сумма вознаграждения руководства Группы составила 29 (2009: 30). Данная сумма 
включена в расходы на оплату труда (Примечание 9). 
 
 
27. Значительные дочерние предприятия 
 
   31 декабря 2010  31 декабря 2009 

 
Страна 

регистрации  

Право 
собственности/ 
Право голоса  

Право 
собственности/ 
Право голоса 

      ОАО «Московский подшипник» Россия  72.61%  72.61% 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 
ОАО «Завод авиационных подшипников» Россия  100.00%  100.00% 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» Россия  100.00%  100.00% 
АО «Степногорский подшипниковый завод» Казахстан  100.00%  100.00% 
ООО «Торговый дом ЕПК» Россия  100.00%  100.00% 
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ООО «Торговый дом ЕПК – Омск» Россия  100.00%  100.00% 
 
 
В состав Группы входят дочерние общества, которые не существенны для Группы ни 
индивидуально, ни в совокупности. 
 
Существует договор доверительного управления между Компанией и Danivero Investments 
Limited, в котором указано, что инвестор владет своими долями в АО «Степногорский 
Подшипниковый Завод» и ООО «Торговый дом ЕПК» в интересах Группы. 
 
Существует договор доверительного управления между Компанией и Tamarino Limited, в 
котором указано, что инвестор владеет своей долей в ОАО «Торговый том ЕПК –Омск» в 
интересах Группы. 

 

 
28.  Реклассификации 
 
В консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2009 года и за год, 
закончившийся на эту дату, были произведены изменения классификации для приведения ее 
в соответствие с формой представления отчетности на 31 декабря 2010 года и за год, 
закончившийся на эту дату, в связи с тем, что форма представления отчетности текущего 
года дает более четкое представление о финансовых результатах Группы:  
 
 Первоначально 

отражено 
 Сумма 

реклассификации 
 Реклассифицировано 

 2010  2009  2010  2010  2009  2010 
            
Услуги (Примечание 6) 879  -  -  489  879  489 
Прочая себестоимость  

(Примечание 6) 558  825  -  (489)  558  336 

Расходы на аренду (Примечание 
7) 30  -  -  29  30  29 

Прочие коммерческие расходы  
(Примечание 7) 14  36  -  (29)  14  7 
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Приложение №3 
 

Учетная политика 
Открытого акционерного общества 

«Европейская подшипниковая корпорация» 
на 2011 - 2008 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Образец Сертификата облигаций серии 02 
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лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая 

корпорация» 
 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13. 

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13. 
 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

_____________________________ 
 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 
 

ОАО «ЕПК» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 4 500 000 (Четыре 
миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) 
рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 
«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 
строение 8 

 

 
 
 
Президент Открытого акционерного общества  
«Европейская подшипниковая корпорация» ___________________________    Кибардина В.Н. 
Дата «__» ________ 20__ г.                                         М.П.   
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 
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» 
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 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим 
обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также НРД, Депозитарий). До 
даты начала размещения Облигаций Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая 
корпорация» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в 
Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой 
ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

 
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 - депонентами НРД держателям Облигаций. 

 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах НРД. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии – 
депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
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", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу 
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переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя.  

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о 
новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или 
номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств 
эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе 
ценной бумаги. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – Положение): 
 
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, иными нормативными правовыми актами и 
депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, 
считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо 
клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не 
лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 4 500 000 
(Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук. 
 
В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 
указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок 
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) 
коды облигаций каждого транша. 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг 
данного выпуска, размещенных ранее. 
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Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, 
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о 
праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве 
на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 
Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 
7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, 
предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве 
акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в 
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные 
акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная 
стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по 
каждому из них. 
 
Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 
 

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также 
может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав. 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций 
и Решение о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если 
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части 
номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера 
которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему 
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать досрочного погашения Облигации в случаях и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право требовать досрочного погашения Облигации и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигации, в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно 
были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 
 
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
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В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные 
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
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 
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций 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 предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, 
возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем 
решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что 
передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является 
недействительной. 
По Облигациям данного выпуска обеспечение не предусмотрено. 
 
7.4. Для опционов эмитента указываются: 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
 
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также 
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная 
стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, 
предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия 
такой конвертации. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом 
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа  любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов 
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. При этом указанный двухнедельный 
срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций в газете "Новые известия".  

 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
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. 
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Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг 
(далее – в ленте новостей) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - в сети Интернет) по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

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

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты  
государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 
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. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 

 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Дата начала погашения облигаций: 
1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 
Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением указывается 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 НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 
«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
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, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
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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. 
 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части  номинальной 
стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения. 
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее - Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций) для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту 
и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) 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; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) 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 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 - 
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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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту 
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 юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык7; 
б) 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 Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный 
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения 
                                                   

7 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в НРД. 
В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 
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 
Облигаций 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 счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев 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.  

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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными 
с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 

 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. 
Облигации имеют 10 купонных периодов. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.  
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом 
управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
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Органом управления Эмитента, 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. 
 

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным 
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
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копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным 
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала Датой окончания Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
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купонного периода 
пятого купона является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, 
проценты годовых; 
T6- дата начала седьмого купонного периода 
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Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, 
проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода 
Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C9 * Nom * (T9 – T8)/(365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода 
Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
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единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 
КД= C10 * Nom * (T10 – T9)/(365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости 
одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, 
проценты годовых; 
T9- дата начала десятого купонного периода 
Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
 
Величина купонного дохода в расчете на одну 
Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, 
если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает 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 днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке 
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-
ый купонный период (j=2,3…10). 
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их 
владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, непосредственно 
предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядке определения 
размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, 
и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по 
Облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок 
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определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение: 

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о 
ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 
(Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг). 

 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок 

определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций 
(j=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого 
количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов).  

 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки или 
порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 
сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го 
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).  

 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с 
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момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.epkgroup.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j+1)-му и последующим купонам). 

 
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: 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. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
размещения Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему  
дню до даты окончания  
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода 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 днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 
(третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате 
купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 
облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается 
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номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты 
выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем 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; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (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 дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы 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; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Также, не позднее, чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты купонного дохода, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, 
физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 
Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем 
совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать 
Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
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государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык8; 
б) 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 
Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин 
является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с 
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных 
реквизитов 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

                                                   
8 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, указанных в Перечне 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. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том 
числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НРД, не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему)  рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
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дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
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дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9: Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему 
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, 
приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3-
му (третьему) рабочему  
дню до даты окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если 
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о 
выпуске ценных бумаг). 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев. 
 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и 
полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 
выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

 
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 
В случае если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут 
право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых 
биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. 
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Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 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 днем.  Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций: 
Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 
возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент 
принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 
«Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента, с 
которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 
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заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, 
в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с 
момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать их досрочного погашения, 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. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их 
владельцев: 
Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного 
погашения Облигаций (в том числе об условиях досрочного погашения облигаций, стоимости 
досрочного погашения или порядке ее определения),  публикуется Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента 
наступления любого из событий, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного 
погашения Облигаций: 

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

(Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении 
Облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принимает Требования о 
досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 
 
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций 
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций 
Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события. 
 
Презюмируется, что 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. 
 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД Облигаций, подает в НРД поручение на 
перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные 
на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - 
депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с 
приложением следующих документов: 
- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо владельца 
открыт не в НРД;  
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 
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Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О.  для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 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 банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца 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; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык9; 

                                                   
9 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 
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б) 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 Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный 
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения 
Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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 течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 
осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Облигаций) на счет Платежного агента 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. 
 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, 
Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 
(Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления 
не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении 
Облигаций повторно. 
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). 
 
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. 
 

                                                                                                                                                                    
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии 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 выплаты денежных средств 
лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном 
погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 
 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, 
НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного 
счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном 
НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные 
средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, 
необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с 
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа. 
Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно 
погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.   

 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных 
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 
25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или 
по требованию владельцев облигаций: Иные условия отсутствуют. 

 
9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению 
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в 
случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его 
усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также 
размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по 
усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее 
отсутствие. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату 
окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, 
устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Эмитента раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате 
начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и 
не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 
обращения Облигаций. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также порядок 
принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия 
информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату 
окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, размер 
премии, выплачиваемый при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 
20 рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 

 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 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 днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При 
этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного 
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периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска, а также 
премия за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия 
решения о ее наличии.  

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или ее отсутствие определяется 
Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного 
периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости, купонного дохода Облигаций при их 
досрочном погашении и премии за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской федерации, в 
случае принятия решения о ее наличии производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном 
погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций 
или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до 
даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям. 
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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 досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 

Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Депоненты НРД 
обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык10; 

б) 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

                                                   
10 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в НРД. 
В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 
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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в 
пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации 
будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о возможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций  публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/- не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций, или 
ее отсутствие,  порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока 

обращения Облигаций. 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате 

и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном 

погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество 
погашенных Облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: 

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

2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
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принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций: 

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

2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения, содержащий информацию о частичном досрочном погашении, должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 
дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 
погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 
 
порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 
 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и 

за счет Эмитента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Если дата частичного 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 днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При 
этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного 
периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 
13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного 
погашения Облигаций.  
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В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного 
досрочного 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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения 

по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 

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 частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
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Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
выплаты сумм частичного досрочного погашения, дополнительно к информации относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Депоненты 
НРД обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык11; 
б) 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 Российской Федерации). 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно 
запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный 
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения 
действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения 
Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями 
российского налогового законодательства. 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в НРД. 
В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 
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 
                                                   

11 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения 
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату(ы) окончания 
купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок 
определения размера процентной ставки по которому будет определяться после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций  публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 
Облигаций;  

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 
2(Двух) дней дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом решения о 

досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после 

даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном 
погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая 
количество погашенных Облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 
погашения: 

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

2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента  
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента, функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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 днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый 
номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их 
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досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их 
досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций 
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий 
день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 
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; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям. 

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 досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
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Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до 

даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Депоненты НРД 
обязаны передать Эмитенту 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 юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык12; 

б) 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
                                                   

12 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
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, предоставленных ими в НРД. 
В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов 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 
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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
досрочного погашения по Облигациям. 

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения 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 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
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Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения/частичного погашения (досрочного 
погашения) осуществляется через Платежного агента. 
 
Платежным агентом является: 
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 
Адрес для направления корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310 
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7(495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-09-38 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного 
погашения, частичного досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
согласно Решению о выпуске 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 погашения Облигаций, досрочного погашения Облигаций, частичного досрочного погашения 
Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены 
Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, 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 Депозитария по 
адресу: www.nsd.ru. 

• 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. 

 
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
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Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по приобретению 
Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты 
совершения таких назначений либо их отмены:  

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

2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг 
и Проспекта ценных бумаг. 
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 
 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней 
или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   
 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем 
пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
В случае 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 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и 
подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом 
номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Эмитента  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 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или 
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 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 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись Претензию 
(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), 
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по 
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указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы 
Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту  взыскании соответствующих сумм. 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  причитающихся 
владельцам 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 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 
основного долга 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. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться 
в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.  
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств 
Эмитента. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному 
суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими 
лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
 
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 или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в 
себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций 
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 
срока: 

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

2(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по 
требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. 
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Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации 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. 
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в 
сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
 
10.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 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. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки 
купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и 
который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по 
которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по 
Облигациям, в этом случае не требуется. 

Для целей настоящего случая вводятся следующие обозначения: 
(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 
j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
(далее - Агент) является Андеррайтер – ЗАО ИК «Тройка Диалог». 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять 
все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и 
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, 
содержащее следующую информацию:  
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;  
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с 
порядком, установленным ниже;  
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;  
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через 
которого будет осуществлять приобретение.  
 
Данную информацию Эмитент раскрывает в форме, установленной нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки: 

• в ленте новостей – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не позднее, чем за 
30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
приобретения Облигаций.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
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, действующий за счет и 
по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее 
именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций". 
 
2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций 
должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, 
которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления 
Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя  по следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о 

намерении продать ОАО «ЕПК» неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 02 ОАО «ЕПК», государственный регистрационный номер выпуска ____________, 
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с 
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, 
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), 
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения 
Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему 
торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного 
периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на 

Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 
заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, 
поданным в соответствии с п.10.1. пп. 2) настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся 
в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
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Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 
владельцев облигаций в установленный срок. 

 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом осуществляется в форме, установленной нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций: 

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

10.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
 
Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения 
Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 
средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 
указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок 
и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/. При этом срок приобретения 
Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций и 
полной оплаты Облигаций.  
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представлении 
в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций раскрывается в сроки и порядке, 
установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаги п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 
 
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом 
положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с 
использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 
Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если 
владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий 
договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком 
приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций 
и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций 
предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне 
и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о 
приобретении Облигаций. 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. 
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в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату 
приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший 
Уведомление Агенту Эмитента, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного 
количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную 
Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении 
Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 
Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на 
момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, 
указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на 
продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, 
подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с 
условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе 
торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целых Облигаций. 

 
10.3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по требованию владельца (владельцев) 
Облигаций или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НРД. 

 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев 
Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  
в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 
информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.epkgroup.ru/. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с 
момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.epkgroup.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j -1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по j -тому и последующим купонам). 
 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о 
соответствующем решении раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
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актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 
приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о 
приобретении Облигаций: 

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

(Двух) дней.  
 

Данное сообщение включает в себя 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 держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

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 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 
место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети 
Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в 
форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Облигаций; 

 на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.epkgroup.ru/ - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

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

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

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 
 
11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  

 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.  
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12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо 
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения 
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено. 

 
 

 


