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Введение
А) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные
бездокументарные.
Количество размещаемых ценных бумаг: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль.
Порядок и сроки размещения:
Порядок определения даты начала размещения: 20-й (двадцатый) календарный день с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При этом если 20-й (двадцатый)
календарный день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
приходится на нерабочий день, датой начала размещения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения акций является
наиболее ранняя из следующих дат:
− 90-й (девяностый) календарный день с даты начала размещения акций. При этом если последний 90-й
(девяностый) календарный день с даты начала размещения акций приходится на нерабочий день, днем
окончания указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;
− дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение
размещаемых ценных бумаг.
Информация о порядке и условиях заключения гражданско-правовых договоров в ходе размещения
ценных бумаг предоставляется в п.8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в п.2.7.
и п. 9.1.1. настоящего Проспекта ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
Информация о порядке размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, указана в п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и п.9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 13,99 руб.
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги лицам, имеющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг: 12,6 руб.
Облигации, а также конвертируемые ценные бумаги эмитент не размещает.
Б) Основные сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: не указываются, так как регистрация проспекта осуществляется одновременно с
регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.
В) Основные цели эмиссии: привлечение инвестиционных средств для развития Общества.
Основные направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг: финансирование оборотного капитала эмитента.
Г) Иная информация: отсутствует.
“Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг”.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган (Директор): Плавник Павел Гарьевич, 1962 года рождения.
Совет директоров:
Данилов Геннадий Андреевич, 1949 года рождения – председатель Совета директоров.
Плавник Павел Гарьевич, 1962 года рождения.
Нестерук Ирина Александровна, 1969 года рождения.
Первушин Владимир Петрович, 1935 года рождения.
Курнаков Владимир Борисович, 1952 года рождения.
Гнеденко Петр Александрович, 1970 года рождения.
Хромов Олег Вадимович, 1957 года рождения.
Шабалина Альбина Петровна, 1972 года рождения.
Кузьмин Юрий Анатольевич, 1957 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован – не предусмотрен Уставом Общества.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Место нахождения: 192031, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.7, литер А, пом. 11Н.
ИНН: 7931000027.
Номер счета: 40702810147000001933.
Тип счета: расчетный (рублевый).
БИК: 044030790.
Корр. счет: 30101810900000000790.
Иных счетов нет.
Эмитент не является кредитной организацией.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИП-Аудит».
ИНН 7203101159
ОГРН 1027806063537
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Номер телефона и факса: (812) 367-43-45, 703-00-74, 703-00-75 (факс).
Адрес электронной почты (если имеется): dip@peterlink.ru.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (местонахождение - 127081, г.
Москва, Ясный проезд, д. 19, стр. 2).
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента: 2001 - 2011 гг.
Вид бухгалтерской отчетности, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:
годовая бухгалтерская отчетность за 2001-2011 гг., сводная бухгалтерская отчетность за 2009, 2010, 2011
годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
− наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет;
− предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не
предоставлялись;
− наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
− сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): член Совета директоров эмитента Нестерук Ирина Александровна занимает должность
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директора ООО «ДИП-Аудит».
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: по мнению
эмитента, указанные факторы не являются существенными и не оказывают влияние на независимость
аудитора от эмитента, в связи с чем принятие мер, направленных на снижение указанных факторов, не
требуется.
Порядок выбора аудитора:
В соответствии с Уставом эмитента, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего
собрания акционеров (п.12.2. Устава).
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Утверждение аудитора входит в повестку дня годового общего собрания акционеров. Кандидатура
аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Компания
Гермес», оценка принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО
«Компания Гермес», а также оценка общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Проверка сводной бухгалтерской отчетности эмитента за 2009, 2010, 2011 годы, включаемой в состав
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров (п.13.3. Устава).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года, за
который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности:
− по итогам 2001 финансового года - 3000 у.е. (оплата производилась в рублевом эквиваленте, согласно
пересчету по курсу ЦБ РФ на день оплаты);
− по итогам 2002 финансового года - 3000 у.е. (оплата производилась в рублевом эквиваленте, согласно
пересчету по курсу ЦБ РФ на день оплаты);
− по итогам 2003 финансового года - 89 400 руб.;
− по итогам 2004 финансового года - 89 400 руб.;
− по итогам 2005 финансового года - 65 000 руб.;
− по итогам 2006 финансового года - 50 000 руб.;
− по итогам 2007 финансового года - 56 000 руб.;
− по итогам 2008 финансового года - 56 000 руб.;
− по итогам 2009 финансового года - 62 700 руб.;
− по итогам 2010 финансового года - 72 100 руб.;
− по итогам 2011 финансового года – 72 100 руб.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проверку сводной бухгалтерской
отчетности за 2009, 2010, 2011 годы, включаемой в настоящий проспект ценных бумаг: 627 000 руб.
Просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщиков для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, эмитент не привлекал.
Облигации эмитентом не размещаются.
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, отсутствуют.
Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
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Закрытое акционерное общество «Инфо-инвест» (сокращенное наименование - ЗАО «Инфо-инвест»,
местонахождение - 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123).
ИНН 7422018922
ОГРН 1027401181950
Номер телефона/факса: (812)367-43-45.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: у ЗАО «Инфо-инвест»
отсутствует обязанность по обязательному раскрытию информации.
ЗАО «Инфо-инвест» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
ЗАО «Инфо-инвест» оказывает эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета.
Директор ЗАО «Инфо-инвест» - Шабалина Альбина Петровна, 1972 года рождения.
Нестерук Ирина Александровна, 1969 года рождения - директор ООО «ДИП-Аудит».
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
Вид размещаемых ценных бумаг: акции.
Категория акций: обыкновенные.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
Облигации, опционы эмитента, конвертируемые ценные бумаги, российские депозитарные расписки не
размещаются.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль.
Конвертируемые ценные бумаги, а также опционы эмитента не размещаются.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных
бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Конвертируемые ценные бумаги, а также опционы эмитента не размещаются.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных
бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, категории (типа).
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 13,99 рублей.
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги лицам, имеющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг: 12,6 рублей.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: 20-й (двадцатый) календарный день с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При этом если 20-й (двадцатый)
календарный день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
приходится на нерабочий день, датой начала размещения считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения акций является
наиболее ранняя из следующих дат:
− 90-й (девяностый) календарный день с даты начала размещения акций. При этом если последний 90-й
(девяностый) календарный день с даты начала размещения акций приходится на нерабочий день, днем
окончания указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;
− дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
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Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг –11 мая 2012 года.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не
осуществляется.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать 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).
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые
акции должны быть полностью оплачены заявителем в течение 60 (шестидесяти) дней с момента
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций.
Не в рамках осуществления преимущественного права приобретаемые акции должны быть полностью
оплачены потенциальным приобретателем, получившим ответ эмитента о принятии оферты (акцепт), в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока рассылки акцептов, как этот срок определен в
пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обыкновенные именные акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте
РФ.
Приобретаемые акции могут быть оплачены путем внесения наличных денежных средств в кассу ОАО
«Компания Гермес» по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Приобретаемые акции могут быть оплачены путем внесения денежных средств в кассу ОАО «Банк
«Санкт-Петербург» по адресу: 192031, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.7, литер А, пом. 11Н с
последующим зачислением банком денежных средств на расчетный счет эмитента.
Приобретаемые акции могут быть оплачены путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет ОАО «Компания Гермес». Форма безналичных расчетов: расчеты платежными
поручениями, банковскими переводами (реквизиты расчетного счета эмитента указаны в п.1.2 настоящего
проспекта ценных бумаг и в п.8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг).
Облигации эмитентом не размещаются.
Возможность оплаты акций неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Информация о порядке размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, указана в п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и п.9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение
размещаемых ценных бумаг (далее также - договор о приобретении акций).
Для целей заключения договоров о приобретении акций эмитент не позднее дня, следующего за днем, в
который эмитент раскрыл информацию о подведении итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций, размещает в ленте новостей уполномоченного агентства, а также на
странице
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560,
http://www.newreg.ru),
адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых
ценных бумаг (далее также – Приглашение делать оферты).
Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее
также – оферты, заявки): оферты могут быть поданы эмитенту в течение 10 (десяти) дней с момента
размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей уполномоченного агентства (далее данный
период обозначается как Срок сбора оферт).
Потенциальные приобретатели акций могут делать предложения о приобретении акций путем
представления письменных заявок на приобретение акций эмитенту.
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Заявка на приобретение акций является офертой.
Заявка на приобретение акций может быть подана потенциальным приобретателем акций лично или через
своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии со
статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, по адресу эмитента: 192012, г. СанктПетербург, ул. Бабушкина, д.123, кабинет 301, 302.
Время приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по московскому времени).
Заявка на приобретение акций также может быть направлена посредством почтовой связи по адресу
эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Заявка должна содержать следующие сведения:
− заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций открытого акционерного общества
«Компания Гермес»;
− полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического
лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);
− идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при
наличии);
− место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства
потенциального приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес;
− для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего
личность (если применимо);
− для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный
номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
− категорию (тип) акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое желает приобрести
потенциальный приобретатель, а также указание на согласие или несогласие потенциального
приобретателя приобрести меньшее количество акций, в случае, если указанное в заявке количество
акций превысит количество акций, оставшихся после удовлетворения заявок других лиц;
− сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в
единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя
акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при наличии);
− банковские реквизиты счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;
− способ направления ответа о результатах рассмотрения заявки (вручение потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направление по почтовому
адресу или факсу) с указанием контактных данных;
− дата подписания заявки на приобретение акций.
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем или его уполномоченным представителем
и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (если применимо). В случае подписания заявки
уполномоченным представителем приобретателя, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Заявки, несоответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.
Потенциальные приобретатели акций несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность
сведений, указываемых в заявках, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Поданные заявки подлежат регистрации эмитентом в специальном журнале учета поступивших заявок в
день их поступлений.
Лица, заявки на приобретение акций которых подлежат удовлетворению, определяются эмитентом по
собственному усмотрению. При этом решение об удовлетворении заявки принимается эмитентом только
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при условии ее соответствия требованиям, установленным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Поданные заявки на приобретение акций, которые по собственному усмотрению эмитента подлежат
удовлетворению, удовлетворяются эмитентом в полном объеме, если количество акций, которое желает
приобрести потенциальный приобретатель, указанное в заявке, не превышает количество акций,
оставшихся к размещению после удовлетворения заявок других лиц. В случае, если количество акций,
которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в заявке, превысит количество
акций, оставшихся к размещению после удовлетворения заявок других лиц, то заявка может быть
удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при наличии в заявке согласия
потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указанное в заявке.
В случае удовлетворения заявок в отношении всего объёма акций удовлетворение других заявок на
приобретение акций не производится.
Ответ о результатах рассмотрения заявки вручается потенциальному приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному в заявке, в день
принятия эмитентом решения об удовлетворении или не удовлетворении заявки.
Такое решение принимается эмитентом в течение 3 (трёх) дней с даты получения заявки (срок рассылки
акцептов). В ответе о результатах рассмотрения заявки, содержащем решение об удовлетворении заявки,
должно быть указано количество акций, в отношении которого заявка удовлетворяется. Ответ о
результатах рассмотрения заявки, содержащий решение об удовлетворении заявки, является акцептом. С
момента получения лицом, направившим оферту, акцепта, договор о приобретении акций считается
заключенным. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.
По желанию потенциального приобретателя акций договор о приобретении акций может быть оформлен
путем составления единого документа и подписания его сторонами. В таком случае договор куплипродажи акций подписывается сторонами в течение срока размещения акций по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (по московскому времени) по следующему адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
д.123, кабинет 301, 302.
Акции, в отношении которых удовлетворена заявка, должны быть полностью оплачены потенциальным
приобретателем до передачи ему акций, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока
рассылки акцептов, как этот срок определен в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено,
эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций
приобретателю. О таком отказе эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем направления
соответствующего уведомления по почтовому адресу или факсу, указанному в заявке такого
потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного представителя.
Договор о приобретении акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет
считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено
частично, эмитент имеет право полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций приобретателю и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока
размещения акций вернуть приобретателю полученные денежные средства. О таком отказе эмитент
сообщает потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по
почтовому адресу или факсу, указанному в заявке такого потенциального приобретателя, или вручает
лично либо через его уполномоченного представителя. Договор о приобретении акций настоящего
выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки
либо с момента вручения соответствующего уведомления.
В случае согласия Эмитента удовлетворить Заявку не в полном объеме, Эмитент зачисляет на лицевой
счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента такое количество акций, которое соответствует количеству оплаченных приобретателем
акций. Договор о приобретении акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем
будет считаться измененным с момента перевода ему такого количества акций, которое соответствует
количеству оплаченных приобретателем акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за акции, излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты окончания срока размещения акций. Возврат денежных средств производится по банковским
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реквизитам, указанным в заявке на приобретение акций.
Основания изменения и/или расторжения договора:
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации или данным договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ
допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или
измененным.
Порядок изменения и/или расторжения договора:
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только
после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а
при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев:
Лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя – Санкт-Петербургский филиал Закрытого
акционерного общества «Новый регистратор» (далее – регистратор).
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент направляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
В течение 3 (трех) дней с момента оплаты приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке,
определенном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не позднее 3 (трех) дней
до Даты окончания размещения ценных бумаг эмитент направляет регистратору эмитента передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя
или номинального держателя, указанного приобретателем в оферте.
Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения и не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента
указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, указанного
приобретателем в оферте.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг
эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, указанного приобретателем в оферте.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
акций.
Заключение договоров на торгах не осуществляется.
Документарные ценные бумаги эмитентом не размещаются.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Информация о круге потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг не
указывается, так как ценные бумаги размещаются путем открытой подписки.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
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Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Положением о раскрытии информации, утвержденным Приказом ФСФР России
от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее по тексту – Положение о раскрытии информации).
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте
новостей уполномоченного агентства и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
− в ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
− на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных
бумаг.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг эмитент
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
уполномоченного агентства и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления
такой даты.
Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг не раскрывается, так как в
сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и в сообщении о
дате начала размещения ценных бумаг указывается цена размещения ценных бумаг.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом также в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»,
содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) путем
опубликования в ленте новостей уполномоченного агентства и на странице в сети Интернет в следующие
сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг:
− в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Тексты указанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме
сообщения путем размещения в ленте новостей уполномоченного агентства и на странице в сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru), в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента", содержащего сведения о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также в форме отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента», содержащее сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
− в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
− на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
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Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 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
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет
которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской отчетности эмитента, не приводится.
Эмитент не является кредитной
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 9 месяцев
организацией.
2012 года
Наименование показателя
Производительность труда,
958
1343,75
3223,5
6591
6602
4952
тыс.руб./чел.
Отношение размера задолженности к
0,12
0,13
0,12
0,12
0,4
0,1
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
долгосрочной задолженности и
собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
0,99
0,97
0,52
0,6
-55,67
0,5
доходами (прибылью)
Уровень просроченной
0
0
0
0
0
0
задолженности, %
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.
Показатель производительности труда имеет тенденцию к росту в период с 2007 по 2011 годы, что
обусловлено ростом объемов выручки эмитента в указанный период при одновременном сокращении
численности работников в 2007-2010 гг. Наибольший рост рассматриваемого показателя наблюдается в
2009 году, когда производительность труда эмитента увеличилась более, чем в 2,3 раза. По итогам 9
месяцев 2012 года показатель производительности труда не изменился по сравнению с аналогичным
показателем на 30 сентября 2011 года.
Показатель отношения задолженности к собственному капиталу существенно не изменялся в течение
2007 – 2010 гг. Резкий рост указанного показателя (более чем в 3 раза) наблюдается в 2011 году, что
вызвано существенным увеличением суммы краткосрочных обязательств (сумма краткосрочных
обязательств в 2011 году составила 72 386 тыс. руб., за 2010 год указанный показатель составлял 6 627
тыс. руб.). По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя отношения размера задолженности к
собственному капиталу составило 0,1, что практически в 1,5 раза меньше аналогичного показателя за 9
месяцев 2011 года.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала остается неизменным на протяжении всего анализируемого периода и составляет 0,08.
В течение 2007-2008 годов показатель степени покрытия долгов текущими доходами изменился
несущественно. Сокращение указанного показателя практически в 2 раза в 2009 году обусловлено
сокращением суммы краткосрочных обязательств с одновременным ростом суммы денежных средств в
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структуре баланса за 2009 год (по сравнению с аналогичными данными по итогам 2008 года). В 2011 году
в связи со значительным ростом суммы управленческих расходов и получению убытка по итогам 2011
года показатель степени покрытия долгов текущими доходами имеет отрицательное значение и
составляет -55,67. На 30.09.2012 года рассматриваемый показатель составляет 0,5 (на 30.09.2011 – 1,39).
Просроченная задолженность у эмитента отсутствует на протяжении всего анализируемого периода.
На основании анализа приведенных показателей можно сделать вывод о достаточной платежеспособности
эмитента. Несмотря на отсутствие прибыли по итогам 2010 и 2011 года финансовое положение эмитента
является устойчивым.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не указывается, так как акции ОАО "Компания Гермес" не включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1.Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств:
Данные указаны в тыс. руб.
2007 год
2008 год
Заемные средства
Общая сумма заемных средств,
тыс.руб.
Общая сумма просроченной
задолженности по заемным
средствам, тыс. руб.

2010 год

2011 год

28518

30963

29706

27995

93624

0

0

0

0

0

Структура заемных средств:
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства, в т.ч.
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам, в том числе
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Информация об общей сумме
кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской
задолженности, тыс.руб.
Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности,
тыс.руб.

2009 год

2011 год
21 238
0
0
0
72 386
0
5 900
0
0

9 месяцев 2012 года
18 667
0
0
0
7 895
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1598

3149

1911

210,2

60 069

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности:
Данные указаны в тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

2011 год
60 069

9 месяцев 2012 года
1 478
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перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

136

474

35

8

59 898

-

Просроченная кредиторская задолженность, а также просроченная задолженность по заемным средствам
отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств за 9 месяцев 2012 года:
Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА (ОАО «ЗВЕЗДА»)
Местонахождение: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123
ИНН 7811038760
ОГРН 1037825005085
Сумма задолженности: 953 тыс. руб.
Просроченная задолженность отсутствует.
Указанный кредитор является аффилированным лицом эмитента:
− доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 28,01
%;
− доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 28,01 %;
− доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
− доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0 %.
Эмитент не является кредитной организацией.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Договор займа № ДЗ-04-11/06 от 16.11.2006
Условия обязательства и сведения о его исполнении:
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество «Объединенный
имя, отчетсво кредитора (заимодавца)
Региональный Регистратор «Веста» (место
нахождения – 192012, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.123)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 550
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс.
руб.
Срок кредита (займа), месяцев
8 месяцев
Средний размер процентов по кредиту, займу, %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
8
Наличие просрочек при выплате процентов по
просрочки отсутствовали
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.06.2007
Фактический срок (дата) погашения кредита
26.01.2007
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
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Договор займа № дз-06-12/06 ОТ 07.12.2006 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении:
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество «Объединенный
имя, отчетсво кредитора (заимодавца)
Региональный Регистратор «Веста» (место
нахождения – 192012, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.123)
Сумма основного долга на момент возникновения
1 300
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
0
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс.
руб.
Срок кредита (займа), месяцев
7 месяцев
Средний размер процентов по кредиту, займу, %
8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
7
Наличие просрочек при выплате процентов по
просрочки отсутствовали
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.06.2007
Фактический срок (дата) погашения кредита
26.01.2007
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Договор беспроцентного займа от 14.06.2011 г. № б/н
Условия обязательства и сведения о его исполнении:
Наименование и место нахождения или фамилия,
Плавник Павел Гарьевич
имя, отчетсво кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс.
руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

5 900
0

1 год
0
0 (беспроцентный займ)
просрочки отсутствовали

30.06.2012
30.03.2012
отсутствуют

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения, а также обязательства третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога и поручительства,
в течение 5 последних завершенных финансовых лет, а также на дату окончания 3 квартала 2012 года,
отсутствовали.
Эмитент не является кредитной или страховой организацией.
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3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетсности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах, нет.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии: привлечение инвестиционных средств для развития Общества.
Основные направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг: финансирование оборотного капитала эмитента.
Ценные бумаги не размещаются с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок)
или иной операции.
Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не осуществляются.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является
диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками.
3.5.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим
ухудшением в стране. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента,
является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. Этот фактор
может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию
возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения данного фактора,
эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у эмитента нет, так как долговые
ценные бумаги не выпускались. Изменения на внешнем рынке не окажут влияния на деятельность
эмитента, так как он не осуществляет деятельности на внешнем рынке. В настоящее время эмитент не
предполагает серьезных изменений в отрасли.
На внутреннем рынке существует риск роста стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом.
Возможные действия эмитента в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск
альтернативных поставщиков. Рост стоимости сырья и услуг, используемых эмитентом, может привести к
сокращению доходов и, как следствие, отсутствию у эмитента возможности исполнения обязательств
перед владельцами акций эмитента. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. Рисков
неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные
бумаги Обществом не выпускались. Рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, на внешнем
рынке у Общества нет.
В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а также
ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. Эмитент будет
изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке
конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния
изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги
эмитента на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность
эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет внешнеторговой
деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем рисков, связанных с
возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках нет.
3.5.2. Страновые и региональные риски.
ОАО "Компания Гермес" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации (г. СанктПетербург), осуществляющей свою деятельность на территории России (г. Санкт-Петербург, г. Тюмень)
поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и
развитие регионов, в которых эмитент ведет основную деятельность.
Экономика Российской Федерации тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире.
Для России, чья экономика сориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза кризисного
поражения национального хозяйства из-за снижения цен на энергоносители (нефть, газ), что может
привести к снижению объема иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на
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российскую экономику. Указанные экономические процессы не могут не отразиться на экономическом
состоянии отдельных регионов, в том числе г. Санкт-Петербурга и Тюменской области. Эти события
могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную
способность потребителей услуг эмитента.
Нельзя исключить возможность обострения общественных противоречий, усиления инфляции, иных
негативных макроэкономических тенденций.
Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами эмитента не представляется
возможным.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании
эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на
свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение инвестиционных
планов.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе эмитент планирует:
- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр
инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения,
забастовками в России (в частности в г. Санкт-Петербург и Тюменской области) эмитент оценивает как
минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых эмитент осуществляет
основную деятельность, в том числе с повышенной опасности стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью: отсутствуют.
3.5.3. Финансовые риски
Эмитент в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности использует заёмные средства.
В связи с этим эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В
случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на свою деятельность эмитент планирует
предпринять все возможные действия, направленные на сокращение кредитных обязательств.
Основными потребителями эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги
эмитента также выражены в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент не подвержен рискам
изменения курсов обмена иностранных валют. Хеджирование эмитентом не осуществляется.
Эмитент не подвержен валютным рискам.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества
зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на
деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное
влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности
осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов
компании. Критическим для предприятия является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако
вероятность повышения инфляции до 25% оценивается как минимальная.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует оптимизировать
управление дебиторской задолженностью и затратами.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение
процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности - сокращение
В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как
минимальные.
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски на внешнем рынке не имеют места, так как эмитент не осуществляет деятельности на
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внешнем рынке.
Эмитент не подвержен валютным рискам, в связи с чем отсутствуют и риски, связанные с изменением
валютного регулирования.
По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на
всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на
федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила
получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства
усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения
новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее
время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую
хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), у эмитента отсутствуют.
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, в
настоящее время у эмитента отсутствуют.
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время
эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), в настоящее время отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента, в настоящее время отсутствуют.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск в настоящее время у эмитента
отсутствует.
Деятельность эмитента также подвержена общим отраслевым, региональным, финансовым и правовым
рискам.
3.5.6. Банковские риски
Информация не указывается, так как эмитент не является кредитной организацией.
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: открытое акционерное общество «Компания Гермес».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания Гермес».
Дата введения действующих наименований: 31.12.1998 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента не являются схожими с наименованиями
других юридических лиц.
Наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.
Сведения об изменениях фирменного наименования:
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Чековый
инвестиционный фонд ГЕРМЕС».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ «Гермес».
Дата введения наименования: 18.12.1992 г.
Основания изменения наименования: Распоряжение главы Администрации Центрального района г.
Тюмени.
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Чековый инвестиционный
фонд «ГЕРМЕС».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЧИФ «Гермес».
Дата введения наименования: 30.06.1997 г.
Основания изменения наименования: Распоряжение территориального управления по Центральному
административному округу Администрации г. Тюмени.
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Компания Гермес».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания Гермес».
Дата введения наименования: 31.12.1998 г.
Основания изменения наименования: Решение общего собрания акционеров от 25.12.1998 г. во
исполнение Указа Президента РФ №193 от 23.02.1998 г.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 2017.
Дата государственной регистрации: 18.12.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации г. Тюмени.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027806063515.
Дата присвоения ОГРН: 27 сентября 2002 года.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 года: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Невскому району СанктПетербурга.
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Цель создания эмитента: извлечение прибыли. Миссии у эмитента нет.
Чековый инвестиционный фонд ГЕРМЕС был создан 18 декабря 1992 года в форме акционерного
общества открытого типа, деятельность которого заключалась в привлечении средств за счет эмиссии
собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле
ценными бумагами, в осуществлении операций с приватизационными чеками. 30 июня 1997 года АООТ
«ЧИФ «Гермес» было переименовано в Открытое акционерное общество Чековый инвестиционный фонд
«ГЕРМЕС». Основные направления деятельности не изменились. Во исполнение Указа Президента РФ №
193 от 23.02.1998 ОАО «ЧИФ «Гермес» было переименовано в ОАО «Компания Гермес» 31.12.1998 г. С
2007 года основным видом деятельности эмитента является сдача имущества в аренду.
Иной информации о деятельности эмитента, имеющей значения для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента, нет.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения: Российская Федерация,192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Адрес для направления эмитенту почтовой документации: Российская Федерация,192012, город

Санкт–Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Контактные телефоны (факс) эмитента: (812) 703-00-70, 703-00-74, 703-00-75 (факс)
Адрес электронной почты эмитента: hermes@peterlink.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет на которой доступна информация об эмитенте, размещенных
и/или размещаемых им ценных бумагах: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560,
http://www.newreg.ru
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами нет.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7202022560
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2.
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя
2007
2008
год
год

2009
год

2010
год

2011
год

9 мес.
2012
года

Вид хозяйственной деятельности: сдача имущества в аренду
Объем выручки (доходов) от данного
4790
5375
6447
6591
6602
4 952
вида хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля объема выручки (доходов) от
100
100
100
100
100
100
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Показатель выручки имеет тенденцию к росту на протяжении всего анализируемого периода. В 2008 –
2009 гг. наблюдается увеличение объемов выручки более чем на 10% (в 2008 году рост выручки составил
12,2% по сравнению с данными за предыдущий год, в 2009 году – 19,9%). Увеличение объемов выручки
связано с увеличением объемов оказываемых услуг. По итогам 9 месяцев 2012 года показатель выручки
эмитента составляет 4 952 тыс. руб.
Эмитент не ведет свою деятельность в других странах.
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Амортизация, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Процент по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Налоги, включаемые в себестоимость, %
Прочие затраты, %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное
Услуги связи, %
Реклама, %
Мобильная система, %
Командировочные расходы, %
Подготовка кадров, %
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно : выручка от продажи продукции (работ,услуг) ,% к

2011 год
-

9 месяцев
2012 года
-

-

-

-

-

-
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себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, отсутствуют и в настоящее время не разрабатываются.
Бухгалтерская отчетность эмитента и отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг расчеты
подготовлены соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ,
Приказом Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 02.07.2010 г. № 66н,
Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утв. Приказом
Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Поставщики, на долю которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов), в 2011 году, а
также в течние последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг отсутствуют.
Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) в 2011 году, а также в течние последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.
Доли импорта в поставках эмитента за указанные периоды нет. В будущем эмитент не планирует импорт
материалов, товаров (сырья). Альтернативных источников нет.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: рынок коммерческой
недвижимости г. Санкт-Петербург и г. Тюмень.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:
− ухудшение общеэкономической ситуации в стране и регионах, в которых эмитент осуществляет
основную деятельность;
− снижение покупательной способности заказчиков;
− деятельность конкурентов по предоставлению аналогичных услуг.
Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент планирует предпринимать следующие действия:
− предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям;
− расширение сети обслуживания клиентов.
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет лицензий.
Проведение отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение, не требует получения специальных допусков в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами деятельности
эмитента.
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Сведения в настоящем пункте не указываются, так как эмитент не является акционерным
инвестиционным фондом, страховой, кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Информация не указывается, так как эмитент не осуществляет деятельности в области добычи полезных
ископаемых.
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Информация не указывается, так как эмитент не осуществляет деятельности в области оказания услуг
связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
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В будущем эмитент планирует продолжить ведение основной деятельности по сдаче имущества в аренду.
Основной задачей Общества на 2012 год является обеспечение безубыточной деятельности и получение
прибыли.
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности, нет.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не
участвует.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Западной Сибири».
ИНН 7203082280
ОГРН 1027200799658
Место нахождения: 625019, Россия, г.Тюмень, ул. Республики, д. 211-а .
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего
участия в уставном капитале данного общества имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 95,44.
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 95,44.
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Городская больница открытое акционерное общество
«Медицинский центр».
Сокращенное фирменное наименование: ГБ ОАО «Медицинский центр».
ИНН 7203087803
ОГРН 1027800810262
Место нахождения: 625019, Россия, г.Тюмень, ул. Республики, д. 211-а.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества, %: 45,39.
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: 45,39.
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих зависимому обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая
компания «Веста».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК «Веста».
ИНН 7202079863
ОГРН 1027806067673
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 .
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества, %: 40,02.
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: 40,02.
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: 0,0007.
Доля принадлежащих зависимому обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0007.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗВЕЗДА».
ИНН 7811038760
ОГРН 1037825005085
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Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества, %: 28,01
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: 28,01
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих зависимому обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенный
Региональный Регистратор "Веста".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРР "Веста".
ИНН 5503033788
ОГРН 1025500734192
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 процентов
голосующих акций данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества, %: 21,74.
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту, %: 21,74.
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих зависимому обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Механосборочный комплекс
«Звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МСК «Звезда»
ИНН 7811360230
ОГРН 5067847578960
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего
участия в уставном капитале данного общества имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 83,56.
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 83,56.
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Гермес»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Гермес»
ИНН 7202017698
ОГРН 1027200807260
Место нахождения: 625019, Тюмень, ул.Республики, д. 211а.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего
участия в уставном капитале данного общества имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом.
Доля эмитента в уставном капиталедочернего общества, %: 100.
Доля обыкновенных акцийдочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 100.
Доля участия дочернего обществав уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих дочернему обществуобыкновенных 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
Отчетная дата: на 31.12.2007
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Наименование
группы основных
средств
1. Здания, сооружения
2. Рабочие машины и оборудование
3. Транспорт
4. Производственный инвентарь
Итого, тыс. руб.:
N
п/п

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
34 049
4 749
463
2 021
41 282

Амортизационные
отчисления,
тыс.руб.
2 786
2 893
285
887
6 851

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
34 049
4748,9
420
2 021,2
41 239,1

Амортизационные
отчисления, тыс.
руб.
3 161,3
3 740,8
324,6
1 226,4
8 453,1

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
34 049
2 946
420
1 647
39 062

Амортизационные
отчисления, тыс.
руб.
3 161,3
3 740,8
324,6
1 226,4
8 453,1

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
34048,7
2946,2
420,1
1647,2
39 062,2

Амортизационные
отчисления, тыс.
руб.
3912,6
2101,2
420,1
958,1
7 392

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
31 349
1 876
420
1 164
34 809

Амортизационные
отчисления, тыс.
руб.
4 288
1 071
420
489
6 268

Отчетная дата: на 31.12.2008
Наименование
группы основных
средств
1. Здания, сооружения
2. Рабочие машины и оборудование
3. Транспорт
4. Производственный инвентарь
Итого, тыс. руб.:
N
п/п

Отчетная дата: на 31.12.2009
Наименование
группы основных
средств
1. Здания, сооружения
2. Рабочие машины и оборудование
3. Транспорт
4. Производственный инвентарь
Итого, тыс. руб.:
N
п/п

Отчетная дата: на 31.12.2010
Наименование
группы основных
средств
1. Здания, сооружения
2. Рабочие машины и оборудование
3. Транспорт
4. Производственный инвентарь
Итого, тыс. руб.:
N
п/п

Отчетная дата: на 31.12.2011
N
п/п

Наименование
группы основных
средств

1. Здания
2. Машины и оборудование
3. Транспорт
4. Прочие
Итого, руб.:

Способ начисления амортизации – линейный.
Переоценка основных средств в течение 5 последних завершенных финансовых лет не производилась.
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Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по усмотрению эмитента, нет.
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Западной Сибири».
ИНН 7203082280
ОГРН 1027200799658
Место нахождения: 625019, Россия, г.Тюмень, ул. Республики, д. 211-а .
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: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 95,44.
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 95,44.
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: радиовещание.
Состав совета директоров подконтрольной организации:
− Плавник Павел Гарьевич (председатель) , 1962 года рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,66.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,66.
− Данилов Геннадий Андреевич, 1949 года рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Хромов Олег Вадимович, 1957 года рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Политов Игорь Георгиевич, 1979 года рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Нестерук Ирина Александровна, 1969 года рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор: Политов Игорь Георгиевич, 1979 года
рождения.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован – не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Механосборочный комплекс
«Звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МСК «Звезда».
ИНН 7811360230
ОГРН 5067847578960
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
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: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 83,56.
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 83,56.
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
27

Доля принадлежащих подконтрольной организацие обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство электродвигателей,
генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.
Состав совета директоров подконтрольной организации:
− Данилов Геннадий Андреевич (Председатель Совета директоров), 1949 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Гнеденко Петр Александрович, 1970 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Кремнева Людмила Евгеньевна, 1951 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Нестерук Ирина Александровна, 1969 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Плавник Павел Гарьевич, 1962 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,66.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,66.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Плавник Павел Гарьевич, 1962
года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,66.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,66.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован – не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Гермес»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Гермес»
ИНН 7202017698
ОГРН 1027200807260
Место нахождения: 625019, Тюмень, ул.Республики, д. 211а
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: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100.
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 100.
Доля участия подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих подконтрольной организацие обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность в области
радиовещания и телевидения.
Состав совета директоров подконтрольной организации:
− Данилов Геннадий Андреевич (Председатель Совета директоров), 1949 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Хромов Олег Вадимович, 1957 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Политов Игорь Георгиевич, 1979 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Нестерук Ирина Александровна, 1969 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
− Плавник Павел Гарьевич, 1962 года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,66.
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,66.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Политов Игорь Георгиевич, 1979
года рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован – не предусмотрен Уставом подконтрольной
организации.
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет
которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской отчетности эмитента, не приводится.
Эмитент не является кредитной организацией.
Наименование показателя
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Норма чистой прибыли, %
751,98
101,89
101,71
-40,87
-95,83
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Рентабельность активов, %
13,98
2,06
2,42
-1,01
-1,94
Рентабельность собственного капитала, %
15,7
2,33
2,71
-1,13
-2,78
Сумма непокрытого убытка на отчетную
0
0
0
0
0
дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого убытка на
0
0
0
0
0
отчетную дату и валюты баланса,%
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.
Существенное сокращение показателя нормы чистой прибыли в 2008 году обусловлено резким
сокращением суммы полученной эмитентом чистой прибыли по итогам 2008 года (размер чистой
прибыли за 2007 год составил 36 020 тыс. руб., за 2008 год – 5 477 тыс. руб.), что связано с сокращением
суммы прочих доходов в 2008 году. В связи с получением убытка по итогам 2010 и 2011 года показатель
нормы чистой прибыли за указанные периоды имеет отрицательное значение.
Коэффициент оборачиваемости активов не изменяется на протяжении всего анализируемого периода и
составляет 0,02.
Существенное сокращение показателей рентабельности в 2008 году связано со значительным
сокращением суммы полученной по итогам 2008 года чистой прибыли. В связи с получением убытка по
итогам 2010 и 2011 года показатели рентабельности за эти периоды имеют отрицательное значение.
На протяжении всего анализируемого периода эмитент не имеет непокрытого убытка.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о прибыльности эмитента. Прибыльность
эмитента по итогам 2007-2009 годов обусловлена ростом объемов оказываемых эмитентом услуг и
соответственно выручки эмитента. Несмотря на отсутствие чистой прибыли по итогам 2010 и 2011 годов,
эмитент не имеет непокрытого убытка. По мнению органов управления, убытки по итогам 2010 и 2011
годов обусловлены ростом управленческих и прочих расходов эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет
которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской отчетности эмитента, не приводится.
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Эмитент не является кредитной организацией.
Наименование показателя
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
61 699
64 941
71 905
69 666
-5335
Коэффициент текущей ликвидности
8,69
7,79
9,63
11,51
0,93
Коэффициент быстрой ликвидности
8,69
7,79
9,63
11,51
0,93
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.
Показатель чистого оборотного капитала имеет тенденцию к росту на протяжении 2007-2009 годов и
незначительно снижается в 2010 году, что соответствует динамике изменения суммы оборотных активов в
этот период. В 2011 году в связи со значительным ростом суммы краткосрочных обязательств эмитента
рассматриваемый показатель принимает отрицательное значение и составляет – 5 335 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять
краткосрочные обязательства за счет текущих активов. На протяжении 2007 -2010 годов значение данного
коэффициента соответствует нормативному (более 2). Сокращение рассматриваемого коэффициента в
2008 году на 10,4% по сравнению с данными за 2007 год обусловлено ростом суммы краткосрочных
обязательств за соответствующий период. Факторы, обуславливающие изменение данного коэффициента
на 23,6 % в 2009 году и на 19,5 % в 2010 году (по сравнению с данными за 2008 и 2009 годы
соответственно): сокращение размера краткосрочных обязательств. Наиболее значительное изменение
значения коэффициента текущей ликвидности наблюдается в 2011 году (указанный коэффициент
сократился более чем в 12 раз по сравнению с данными за 2010 год) и обусловлено значительным
увеличением суммы краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие
обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. На протяжении всего анализируемого
периода значения коэффициентов быстрой и текущей ликвидности совпадают.
На основании приведенных данных можно сделать вывод о высокой ликвидности и достаточной
платежеспособности эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент не является кредитной организацией
Капитал и резервы:
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Размер уставного капитала эмитента,
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
тыс.руб.
указанный размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам
эмитента
Общая
стоимость
акций
эмитента,
0
0
0
0
-40
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), тыс. руб.
процент
таких
акций
(долей)
от
0
0
0
0
0,4
размещенных акций (уставного капитала)
эмитента, %
500
500
500
500
500
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента, тыс.руб.
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Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи
акций
(долей)
по
цене,
превышающей номинальную стоимость,
тыс.руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента, тыс.руб.
Общая сумма капитала эмитента , тыс.руб.
Структура и размер оборотных средств:
Оборотные активы:
Запасы, тыс.руб.
НДС по
тыс.руб.

приобретенным

ценностям,

Дебиторская задолженность (более 12
месяцев)
Дебиторская задолженность (в течение 12
месяцев), тыс.руб.
Краткосрочные финансовые вложения,
тыс.руб
Денежные средства, тыс.руб.
Прочие оборотные активы, тыс.руб.

44 100

44 100

44 100

44 100

44 100

174 601

180 079

186 636

183 941

177 615

229 202

234 679

241 236

238 541

232175

2007 год
12
0

2008 год
2
0

2009 год
0
0

2010 год
2
0

2011 год
7
0

0

0

0

0

0

1 975

1 662

6 943

3 215

961

67 279

72 715

70 454

70 886

64 399

456
0

128
0

2 836
0

2 189
0

1 684
0

ИТОГО
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ,
69 721
74 507
80 233
76 293
67 051
тыс.руб.
Источник финансирования оборотных средств: собственные и заемные средства.
Эмитент планирует продолжить политику финансирования оборотных средств из собственных средств
Общества, а также с использованием заемных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств:
нестабильность экономической ситуации на рынке недвижимости и общей экономической ситуации в
стране. Вероятность появления указанных факторов оценивается эмитентом как незначительная.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Вид финансового вложения: вложения в ценные бумаги
− вид ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;
− полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо): Закрытое акционерное общество «Механосборочный
Комплекс «Звезда» (ЗАО «МСК «Звезда»), Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул.
Бабушкина, дом 123, ИНН 7811360230, ОГРН 5067847578960;
− государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-18535-J от 21.11.2008, РО ФСФР России в
СЗФО;
− количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 43 868 штук;
− общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 4 386 800
руб.;
− общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 59 867 325
рублей;
− балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента – 108 425 622,82 руб.
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−

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды в текущем году, а также в
предшествующем текущему году не объявлялись.

Факт увеличения величины финансовых вложений эмитента в акции акционерных обществ в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, отсутствует.
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений
эмитента на 31.12.2011 г., отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые
были произведены инвестиции: по мнению эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с
банкротством организаций, в которые были произведении инвестиции, не превышает размера самих
вложений.
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны. Эмитент не имеет информации о
принятых решениях о реорганизации или ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании
несостоятельными (банкротами) кредитных организаций, на счетах которых размещены его средства.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте: ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Отчетная дата: на 31.12.2007 г.
№ Наименование группы нематериальных
активов
1.
2.

Прочие
Итого:

Отчетная дата: на 31.12.2008 г.
№ Наименование группы нематериальных
активов
1.
2.

Прочие
Итого:

Отчетная дата: на 31.12.2009 г.
№ Наименование группы нематериальных
активов
1.
2.

Прочие
Итого:

Отчетная дата: на 31.12.2010 г.
№ Наименование группы нематериальных
активов
1.
2.

Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)
-

Величина начисленной
амортизации (тыс. руб.)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)
-

Величина начисленной
амортизации (тыс. руб.)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)
-

Величина начисленной
амортизации (тыс. руб.)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)
-

Величина начисленной
амортизации (тыс. руб.)

-

-

-
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Отчетная дата: на 31.12.2011 г.
№ Наименование группы нематериальных
активов
1.
2.

Прочие
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)
-

Величина начисленной
амортизации (тыс. руб.)
-

Нематериальные активы отсутствуют.
Взносы нематериальных активов в уставный капитал, а также поступления в безвозмездном порядке не
имели места.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент предоставляет
информацию о нематериальных активах: ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденный
Приказом Минфина №153нн от 27.12.2007.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политику в области научно-технического развития в течении 5 последних завершенных финансовых лет
эмитент не осуществлял и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств не производил.
Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют. Патентов, лицензий на использование
товарных знаков эмитент не получал.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
До 2007 года основным видом деятельности эмитента являлась инвестиционная деятельность на рынке
ценных бумаг (инвестиции в государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов федерации и
муниципальных образований, обыкновенные и привилегированные акции акционерных обществ), а также
разработка и участие в инвестиционных проектах. В связи с неблагоприятной обстановкой на
инвестиционном рынке с 2007 года основным направлением деятельности эмитента становится сдача в
аренду нежилых помещений.
Аренда - наиболее широко распространенная форма отношений в коммерческой сфере. На сегодняшний
день большая часть помещений, сдаваемых эмитентом в аренду и приносящих доход, находится в г.
Тюмень. В настоящее время в г. Тюмень сложилась достаточно развитая и устойчивая структура рынка
аренды нежилой недвижимости. Около 60% офисных помещений и около 80% торговых площадей
города занято коммерческими структурами по договорам аренды. Рынок аренды нежилых помещений
практически не пострадал от кризиса и в настоящее время продолжает развиваться стремительными
темпами.
К факторам, оказывающим влияние на состояние отрасли, можно отнести: общее состояние экономики
страны, государственное регулирование отрасли. Указанные факторы имеют продолжительный характер.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные.
Удовлетворительные результаты деятельности обусловлены благоприятной ситуацией в отрасли, которая
способствует развитию эмитента. Развитие деятельности эмитента в целом соответствует тенденциям
развития отрасли.
Мнения указанных органов
управления
эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно представленной информации.
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента и результаты такой деятельности,
относятся:
− общая экономическая ситуация в стране;
− инфляция;
− государственное регулирование отрасли;
− действия конкурентов.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
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Изменения курсов иностранных валют не оказывают влияния на деятельность эмитента и на изменение
размера выручки эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
− расширение клиентской базы;
− повышение качества оказываемых услуг.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта данных факторов и условий:
− оптимизация расходов с целью повышения экономической эффективности;
− привлечение инвестиционных средств.
Существенные события, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения в будущем таких же или более высоких результатов: снижение покупательной способности
заказчиков. Вероятность их наступления в настоящее время оценивается как минимальная.
Существенные события, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: стабилизация
экономической ситуации в стране, рост покупательной активности заказчиков. Вероятность их
наступления оценивается как высокая.
Указанные события и факторы имеют продолжительный характер.
5.5.2. Конкуренты эмитента.
Конкурентами эмитента являются все компании, предоставляющие услуги по сдаче в аренду нежилых
помещений в г. Тюмень и г. Санкт-Петербург.
Деятельность на внешнем рынке эмитентом не ведется, поэтому конкурентов за рубежом нет.
Факторы конкурентоспособности, которые планирует использовать эмитент с целью повышения
финансовых результатов:
− высокое качество сдаваемых в аренду помещений;
− оптимальные цены.
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.
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
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:
− Общее собрание акционеров;
− Совет директоров;
− Директор – единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
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10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
к его компетенции.
Компетенция Cовета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и типов объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством и Уставом Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
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18) решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Компетенция Директора эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - директором Общества.
К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета
директоров Общества.
Директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:
− без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
− выдает доверенности на действия от имени Общества;
− совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных Уставом эмитента и
(или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» к категории крупных или решение по
которым находится в компетенции общего собрания или Совета директоров Общества;
− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
− организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
− открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
− принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с
действующим законодательством работников Общества, принимает в отношении к ним меры
поощрения и накладывает взыскания.
Кодекс корпоративного поведения (управления) у эмитента отсутствует. Иных аналогичных документов
нет.
Внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента, нет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции Устава эмитента: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560,
http://www.newreg.ru
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Данилов Геннадий Андреевич (председатель)
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Наименование организации
Должность
Период
С
По
1996
наст.
ОАО «Судостроительный завод «Волга»
Член Совета директоров
время
Член Совета директоров
1996
2010
ОАО «РЕДАН»
1996
наст.
ОАО
Научно-производственное
предприятие Член Совета директоров
время
«Техноприбор»
Председатель Совета
1996
наст.
ОАО «Лента»
директоров
время
Председатель Совета
1998
наст.
ОАО «Компания Гермес»
директоров
время
Директор
1998
наст.
ОАО «Лента 2000»
время
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1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2003
2004
2005
2006
2006
2006

наст.
время
2009
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
2012
наст.
время
наст.
время
2007
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время

ЗАО «Радио Западной Сибири»

Член Совета директоров

Некоммерческая организация негосударственный Член Совета фонда
пенсионный фонд «Веста»
Председатель Совета
ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз»
директоров
Член Совета директоров
ОАО «ИФК «Веста»
ГБ ОАО «Медицинский центр»

Член Совета директоров

ОАО «ОРР «Веста»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

ОАО «ЗВЕЗДА»
ОАО «Гипрометиз»

ОАО «Специальное проектно-конструкторское и Председатель Совета
директоров
технологическое бюро электрообработки»
Член Совета директоров
ЗАО «Спортивный комплекс «Звезда»
Председатель Совета
ОАО "Центральная компания финансоводиректоров
промышленной группы "Скоростной флот"
Председатель Совета
ЗАО "МСК "Звезда"
директоров
Председатель Совета
ЗАО "Экспериментальный Комплекс
директоров
"Звезда"
ЗАО "Строительно-производственная
компания "Звезда"
ЗАО "Складской терминал "Звезда"

Член Совета директоров

наст.
Председатель Совета
время
директоров
наст.
Член
Совета директоров
2012
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
2007

Плавник Павел Гарьевич
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Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
С
По
ОАО "Промышленная компания "Гермес1996
наст.
время
Союз"
1996
наст.
ОАО "Лента"
время
1997
наст.
ЗАО "Радио Западной Сибири"
время
1998
наст.
ОАО "Гипрометиз"
время
ОАО "Специальное проектно1998
наст.
конструкторское
и технологическое бюро
время
электрообработки"
1998
наст.
ОАО "Компания Гермес"
время
1998
2012
ОАО «ЗВЕЗДА»
ОАО "Центральная компания финансово1999
наст.
время
промышленной группы "Скоростной флот"
ООО "Промышленно-инновационная
2000
наст.
время
компания "Звезда"
Некоммерческая организация
2000
2009
негосударственный пенсионный фонд
"Веста"
2001
наст.
ОАО "ИФК "Веста"
время
ГБ ОАО "Медицинский
2001
наст.
время
центр"
2002
наст.
ОАО "ОРР "Веста"
время
2002
2006
ОАО "Свирская судостроительная верфь"
2002
2003
2003
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор (по
совместительству)
Председатель Совета
фонда
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

ЗАО "МСК "Звезда"

Председатель Совета
директоров
Директор (по
совместительству)
Председатель Совета
директоров
Директор (по
совместительству)
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор (по
совместительству)
Генеральный директор

ЗАО "МСК "Звезда"

Член Совета директоров

ЗАО «Экспериментальный комплекс «Звезда»

Генеральный директор (по
совместительству)
Член Совета директоров

апрель
2011
2010

ЗАО "Санкт-Петербургское отделение ФПГ
"Скоростной флот"
ОАО "РЕДАН"

наст.
время
2007

ОАО "Компания Гермес"

наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.

ООО "Инжиниринговый центр "Звезда"

ЗАО "Спортивный комплекс "Звезда"

ЗАО «Экспериментальный комплекс «Звезда»
ЗАО

«Строительно-производственная

компания Председатель Совета
38

время
«Звезда»
директоров
наст.
Генеральный директор (по
2007
ЗАО «Складской Терминал «Звезда»
время
совместительству)
наст.
Член
Совета директоров
2007
ЗАО «Складской Терминал «Звезда»
время
наст.
2009
Некоммерческая организация негосударственный Председатель
время
ликвидационной комиссии
пенсионный фонд «Веста»
наст.
Председатель Совета
2012
ОАО "ЗВЕЗДА"
время
директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 19,66 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,66%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
Нестерук Ирина Александровна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
С
по
2003
наст.
ЗАО «Санкт-Петербургское отделение финансововремя
промышленной группы «Скоростной флот»
2003
2010
ООО «ДИП-Аудит»
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006

2010
наст.
время
наст.
время
наст.
время
2010
наст.
время
наст.
время

Должность

ОАО «РЕДАН»
ГБ ОАО «Медицинский центр»

Заместитель директора по
финансовому контролю
Аудитор (по
совместительству)
Член Совета директоров
Член Совета директоров

ЗАО «Радио Западной Сибири»

Член Совета директоров

ОАО «Специальное проектно-конструкторское и Член Совета директоров
технологическое бюро электрообработки»
Финансовый директор (по
ЗАО «Инфо-инвест»
совместительству)
Член Совета директоров
ОАО «Гипрометиз»
ОАО «Компания Гермес»

Член Совета директоров
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2008
2008

наст.
время
2008

ОАО «ИФК «Веста»

Член Совета директоров

ЗАО «Инфо-инвест»

Директор по финансовому
контролю
Директор
Финансовый директор

2010
ООО «ДИП-Аудит»
наст.
ООО «ДИП-Аудит»
время
Директор
2011
наст.
ООО «ДИП-Аудит»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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 привлекалась.
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): указанных должностей не занимала.
2008
2010

Первушин Владимир Петрович
Год рождения: 1935
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
Член Совета директоров
1996
наст.
ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз»
время
Член Совета директоров
2002
наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Член Совета директоров
2002
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
Член Совета директоров
2004
2010
ОАО «РЕДАН»
2005
наст.
ОАО
«Центральная
компания
финансово- Советник
время
промышленной группы «Скоростной флот»
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
Курнаков Владимир Борисович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
Член Совета директоров
1999
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
1999
наст.
ОАО
Научно-производственное
предприятие Член Совета директоров
время
«Техноприбор»
Член Совета директоров
1999
наст.
ОАО «Лента»
время
Президент
2000
наст.
ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз»
время
Член Совета директоров
2011
наст.
ОАО «Гипрометиз»
время
Член Совета директоров
2010
наст.
ОАО «Промышленная компания «Гермес-Союз»
время
2011
наст.
ОАО
«Центральная
компания
финансово- Член Совета директоров
время
промышленной группы «Скоростной флот»
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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
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(банкротстве): указанных должностей не занимал.
Гнеденко Петр Александрович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
Член Совета директоров
1999
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
Член Совета директоров
2001
наст.
ОАО «ИФК «Веста»
время
Финансовый директор
2002
наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Директор (по
2002
наст.
ОАО «ИФК «Веста»
совместительству)
время
Член Совета директоров
2006
наст.
ЗАО «Механический комплекс «Звезда»
время
Член Совета директоров
2006
наст.
ЗАО «Экспериментальный комплекс «Звезда»
время
Член Совета директоров
2007
наст.
ЗАО «Складской терминал «Звезда»
время
2007
наст.
ОАО «Специальное проектно-конструкторское и Член Совета директоров
время
технологическое бюро электрообработки»
Член Совета директоров
2007
наст.
ОАО «Гипрометиз»
время
Член Совета директоров
1999
наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
Хромов Олег Вадимович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период
С
1999

Наименование организации

Должность

по
Член Совета директоров
наст.
ЗАО «Радио Западной Сибири»
время
Член Совета директоров
1999
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
Член Совета директоров
2002
наст.
ОАО «ИФК «Веста»
время
Член Совета директоров
2002
наст.
ГБ ОАО «Медицинский центр»
время
Директор
2003
наст.
ООО «ДИП»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
Шабалина Альбина Петровна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
2002
наст.
Некоммерческая организация Негосударственный Главный бухгалтер (по
совместительству)
время
пенсионный фонд «Веста»
Директор
2004
наст.
ЗАО «Инфо-инвест»
время
Член Совета директоров
2003
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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 привлекалась.
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): указанных должностей не занимала.
Кузьмин Юрий Анатольевич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
2005
2007
Информационно-аналитическое управление ЗАО Ведущий специалист
«Илим Палп Энтерпрайз»
Помощник генерального
2007
наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
директора
время
Член Совета директоров
2009
2010
ОАО «РЕДАН»
Член Совета директоров
2009
наст.
ОАО «Компания Гермес»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
Единоличный исполнительный орган эмитента - Директор:
Плавник Павел Гарьевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период
С
1996
1996
1997
1998
1998

1998
1998
1999
2000
2000

2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2007

По
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
2012
наст.
время
наст.
время
2009

наст.
время
наст.
время
наст.
время
2006

Наименование организации

Должность

ОАО "Промышленная компания "ГермесСоюз"
ОАО "Лента"

Член Совета директоров

ЗАО "Радио Западной Сибири"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

ОАО "Гипрометиз"
ОАО "Специальное проектноконструкторское и технологическое бюро
электрообработки"
ОАО "Компания Гермес"

Член Совета директоров

ОАО «ЗВЕЗДА»
ОАО "Центральная компания финансовопромышленной группы "Скоростной флот"
ООО "Промышленно-инновационная
компания "Звезда"
Некоммерческая организация
негосударственный пенсионный фонд
"Веста"
ОАО "ИФК "Веста"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров

ГБ ОАО "Медицинский
центр"
ОАО "ОРР "Веста"

Генеральный директор (по
совместительству)
Председатель Совета
фонда
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

ЗАО "МСК "Звезда"

Председатель Совета
директоров
Директор (по
совместительству)
Председатель Совета
директоров
Директор (по
совместительству)
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор (по
совместительству)
Генеральный директор

ЗАО "МСК "Звезда"

Член Совета директоров

ЗАО «Экспериментальный комплекс «Звезда»

Генеральный директор (по
совместительству)
Член Совета директоров

ОАО "Свирская судостроительная верфь"

апрель
2011
2010

ЗАО "Санкт-Петербургское отделение ФПГ
"Скоростной флот"
ОАО "РЕДАН"

наст.
время
2007

ОАО "Компания Гермес"

наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время

ООО "Инжиниринговый центр "Звезда"

ЗАО "Спортивный комплекс "Звезда"

ЗАО «Экспериментальный комплекс «Звезда»
ЗАО «Строительно-производственная
«Звезда»
ЗАО «Складской Терминал «Звезда»

компания Председатель Совета
директоров
Генеральный директор (по
совместительству)
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наст.
Член Совета директоров
ЗАО «Складской Терминал «Звезда»
время
наст.
2009
Некоммерческая организация негосударственный Председатель
время
ликвидационной комиссии
пенсионный фонд «Веста»
наст.
Председатель Совета
2012
ОАО "ЗВЕЗДА"
время
директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 19,66 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,66%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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): указанных должностей не занимал.
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления органам управления эмитента (за исключением Директора) в
2011 году и в течение 9 месяцев 2012 года не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в
текущем финансовом году нет.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе
трех человек.
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
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества
– «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
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, Совета директоров Общества или по требованию акционера
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
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Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества
или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
− информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Службы внутреннего аудита нет.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправового использования
конфиденциальной и инсайдерской информации, нет.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
Бреусов Андрей Николаевич (Председатель)
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
С
по
2007
2008
ЗАО «Инфо-инвест»

2010

наст.
время

ЗАО «МСК «Звезда»

2006

2008

ОАО «ЗВЕЗДА»

Должность
Начальник юридического
отдела (по
совместительству)
Начальник юридического
отдела (по
совместительству)
Заместитель начальника
юридического управления
Начальник юридического
управления

наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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,
2008
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): указанных должностей не занимал.
Пиманова Людмила Васильевна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Наименование организации
Должность
Период
С
По
Ведущий бухгалтер
2005
наст.
ЗАО «Инфо-инвест»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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 привлекалась.
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): указанных должностей не занимала.
Рассказова Татьяна Андреевна
Год рождения: 1985
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
Помощник юрисконсульта
2006
2007
ЗАО «Инфо-инвест»
Юрисконсульт
2007
2008
ЗАО «Инфо-инвест»
Юрисконсульт
2008
2008
ЗАО «Эталон Консалтинг»
Начальник юридического
2008
наст.
ЗАО «Инфо-инвест»
отдела
время
Ведущий юрисконсульт
2009
наст.
ОАО «ЗВЕЗДА»
время
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует.
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
48

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному лицу:
долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в указанных родственных
связях не состоит.
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 привлекалась.
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): указанных должностей не занимала.
Службы внутреннего аудита или иного органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, отличного от Ревизионной комиссии, нет.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а
также иные имущественные предоставления членам Ревизионной комиссии в 2011 году и в течение 9
месяцев 2012 года не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом
году нет.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Среднесписочная численность работников,
5
4
2
1
1
чел.
Доля сотрудников, имеющих высшее
70
80
50
100
100
профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы
528,3
410,1
181,3
138,1
150,3
сотрудников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников
135,5
97,2
47,5
39,4
51,4
за отчетный период, тыс. руб.
Изменения численности сотрудников в 2007-2011 гг. не являются для эмитента существенными.
Ключевые сотрудники эмитента: Плавник Павел Гарьевич – директор, член Совета директоров.
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 (складочном) капитале (паевом фонде), не имеют места.
Опционы эмитента не предоставляются.
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 269 164.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 269 164.
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список: 269 164 лиц.
Дата составления такого списка: 11 июля 2012 года.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких
лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 19,66 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 19,66 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
ИНН: 7718130633.
ОГРН: 1027739392845
Местонахождение: 107023, Россия, г. Москва, ул. Суворовская, д.6.
Доля в уставном капитале эмитента: 15,29 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 15,29 %.
Лица, контролирующие акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. Участники (акционеры)
указанных акционеров эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) таких акционеров или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций таких
акционеров эмитента, отсутствуют.
Акции эмитента, составляющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных акций,
зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя:
Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК», место
нахождения – 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, корп. (стр.) 1.
ИНН 7710021150
ОГРН 1027739143497
Контактный тел./факс: (495) 956-09-99, 232-68-04.
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru.
Лицензия № 177-06236-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 09.10.2002 г., срок
действия – бессрочно.
Количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя номинального держателя: 1 570 542 шт.
Количество привилегированных акций, зарегистрированных на имя номинального держателя: 0 шт.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доли уставного капитала эмитента, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”): отсутствует.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, не установлены.
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Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не
установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
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
Дата составления списка лиц: 18.04.2007 г.
Данилов Геннадий Андреевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Закрытое акционерное общество «Лента-2000» (ЗАО «Лента-2000»):
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130640
ОГРН: 1027739418431
Доля в уставном капитале эмитента: 13,38 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,38 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
Местонахождение: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,27 %.
Дата составления списка лиц: 25.04.2008 г.
Данилов Геннадий Андреевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Закрытое акционерное общество «Лента-2000» (ЗАО «Лента-2000»):
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130640
ОГРН: 1027739418431
Доля в уставном капитале эмитента: 13,38 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,38 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
Местонахождение: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,27 %.
Дата составления списка лиц: 28.04.2009 г.
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Данилов Геннадий Андреевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Закрытое акционерное общество «Лента-2000» (ЗАО «Лента-2000»):
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130640
ОГРН: 1027739418431
Доля в уставном капитале эмитента: 13,38 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,38 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
Местонахождение: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,27 %.
Дата составления списка лиц: 27.04.2010 г.
Данилов Геннадий Андреевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 8,69 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,69 %.
Закрытое акционерное общество «Лента-2000» (ЗАО «Лента-2000»):
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130640
ОГРН: 1027739418431
Доля в уставном капитале эмитента: 13,38 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,38 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
Местонахождение: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,27 %.
Дата составления списка лиц: 18.04.2011 г.
Плавник Павел Гарьевич:
Доля в уставном капитале эмитента: 17,37 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 17,37 %.
Закрытое акционерное общество «Лента-2000» (ЗАО «Лента-2000»):
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130640
ОГРН: 1027739418431
Доля в уставном капитале эмитента: 13,38 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,38 %.
Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М» (ЗАО «Техноприбор-М»):
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Местонахождение: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 13,27 %.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Общее количество и общий объем в
0
11/4 723,02
6/7 083
6/2 384,92
0
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
0
0
0
0
0
выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были
одобрены
общим
собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
0
11/4 723,02
6/7 083
6/2 384,92
3/9507
выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном
0
0
0
0
0
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.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не совершались.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления эмитента, не совершалось.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
общая сумма задолженности,
1975
1662
6943
3215
961
тыс.руб.
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности,
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тыс.руб.
Структура дебиторской задолженности:
Эмитент не является кредитной организацией.
Вид дебиторской
задолженности

2011 год

9 месяцев 2012 года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.
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
314 526
252
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Прочая дебиторская задолженность,
646 171
335
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
960 697
587
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
2007 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит» (ООО «ДИП-Аудит»):
ИНН: 7203101159
ОГРН: 1027806063537
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Сумма дебиторской задолженности: 271 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» (ДСОЛ «Салют»):
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Место нахождения: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки, д. Надино.
Сумма дебиторской задолженности: 500 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Закрытое акционерное общество «АТОН Брокер» (ЗАО «АТОН Брокер»):
ИНН: 7701602461
ОГРН: 1057747257325
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр.6.
Сумма дебиторской задолженности: 269 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
2008 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит» (ООО «ДИП-Аудит»):
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ИНН: 7203101159
ОГРН: 1027806063537
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Сумма дебиторской задолженности: 271 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» (ДСОЛ «Салют»):
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Место нахождения: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки, д. Надино.
Сумма дебиторской задолженности: 500 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
2009 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Флайнет» (ООО «Флайнет»):
ИНН: 772901001
ОГРН: 1057746854516
Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. академика Анохина, д.38, стр.1.
Сумма дебиторской задолженности: 5 500 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
2010 год:
Городская больница открытое акционерное общество «Медицинский центр» (ГБ ОАО
«Медицинский центр»):
ИНН:7203087803
ОГРН:1027800810262
Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211-а.
Сумма дебиторской задолженности: 1 899 300 руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: 45,39 %.
Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 45,39%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
2011 год
Закрытое акционерное общество «Ф-КОНСАЛТИНГ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» (ЗАО «Ф-Консалтинг»)
ИНН: 7840011667
ОГРН: 1047839005488
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д.32, оф. 4В 201
Сумма дебиторской задолженности: 240 000 руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Указанный дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Приложение 1: годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год в составе:
− бухгалтерский баланс (форма №1);
− отчет о прибылях и убытках (форма №2);
− отчет об изменениях капитала (форма №3);
− отчет о движении денежных средств (форма №4);
− приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
− пояснительная записка;
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− аудиторское заключение.
Приложение 2: годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год в составе:
− бухгалтерский баланс (форма №1);
− отчет о прибылях и убытках (форма №2);
− отчет об изменениях капитала (форма №3);
− отчет о движении денежных средств (форма №4);
− приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
− пояснительная записка;
− аудиторское заключение.
Приложение 3: годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год в составе:
− бухгалтерский баланс (форма №1);
− отчет о прибылях и убытках (форма №2);
− отчет об изменениях капитала (форма №3);
− отчет о движении денежных средств (форма №4);
− пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма №5);
− пояснительная записка;
− аудиторское заключение.
Б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами,
отсутствует.
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
А) Приложение 4: квартальная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 года в составе:
− бухгалтерский баланс (форма №1);
− отчет о прибылях и убытках (форма №2).
Б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами,
отсутствует.
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
А) Приложение 5: сводная бухгалтерская отчетность за 2009 год в составе:
− сводный бухгалтерский баланс за 2009 год; сводный отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
сводный отчет об изменениях капитала за 2009 год; сводный отчет о движении денежных средств за
2009 года; сводное приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год;
− аудиторское заключение.
Приложение 6: сводная бухгалтерская отчетность за 2010 год в составе:
− сводный бухгалтерский баланс за 2010 год; сводный отчет о прибылях и убытках за 2010 год;
сводный отчет об изменениях капитала за 2010 год; сводный отчет о движении денежных средств за
2010 года; сводное приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год; аудиторское заключение.
Приложение 7: сводная бухгалтерская отчетность за 2011 год в составе:
− сводный бухгалтерский баланс за 2011 год; сводный отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
сводный отчет об изменениях капитала за 2011 год; сводный отчет о движении денежных средств за
2011 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
пояснительная записка; аудиторское заключение.
Б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, отсутствует.
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Приложение 8: сведения об учетной политике эмитента на 2009 г.
Приложение 9: сведения об учетной политике эмитента на 2010 г.
Приложение 10: сведения об учетной политике эмитента на 2011 г.
Приложение 11: сведения об учетной политике эмитента на 2012 г.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
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Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
После даты окончания последнего завершенного финансового года и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.
Приобретений и выбытий имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5%
балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента изменений, после
окончания финансового года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных финансовых лет, эмитент не участвовал.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
вид, категория размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль;
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 12 500 000 (двенадцать
миллионов пятьсот тысяч) штук общей номинальной стоимостью 12 500 000 (двенадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей;
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные;
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
раскрывается в пункте 10.5 настоящего проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска в соответствии с уставом эмитента:
«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
9.2. Акционер имеет право:
− участвовать в общем собрании акционеров Общества лично (либо посредством своего представителя) с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
− получать дивиденды;
− быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
− получать копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
− продать свои акции без согласия других акционеров;
− получить часть имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.
9.3. 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 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)».
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг:
Информация о порядке размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, указана в п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и п.9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение
размещаемых ценных бумаг (далее также - договор о приобретении акций).Для целей заключения
договоров о приобретении акций эмитент не позднее дня, следующего за днем, в который эмитент
раскрыл информацию о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций, размещает в ленте новостей уполномоченного агентства, а также на странице в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
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(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560,
http://www.newreg.ru),
адресованное
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых
ценных бумаг (далее также – Приглашение делать оферты).
Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее
также – оферты, заявки): оферты могут быть поданы эмитенту в течение 10 (десяти) дней с момента
размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей уполномоченного агентства (далее данный
период обозначается как Срок сбора оферт).
Потенциальные приобретатели акций могут делать предложения о приобретении акций путем
представления письменных заявок на приобретение акций эмитенту.
Заявка на приобретение акций является офертой.
Заявка на приобретение акций может быть подана потенциальным приобретателем акций лично или через
своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии со
статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, по адресу эмитента: 192012, г. СанктПетербург, ул. Бабушкина, д.123, кабинет 301, 302.
Время приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по московскому времени).
Заявка на приобретение акций также может быть направлена посредством почтовой связи по адресу
эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.
Заявка должна содержать следующие сведения:
− заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций открытого акционерного общества
«Компания Гермес»;
− полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя (юридического
лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);
− идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при
наличии);
− место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства
потенциального приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес;
− для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего
личность (если применимо);
− для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный
номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
− категорию (тип) акций, цену приобретаемых акций, количество акций, которое желает приобрести
потенциальный приобретатель, а также указание на согласие или несогласие потенциального
приобретателя приобрести меньшее количество акций, в случае, если указанное в заявке количество
акций превысит количество акций, оставшихся после удовлетворения заявок других лиц;
− сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в
единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя
акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при наличии);
− банковские реквизиты счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств в
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;
− способ направления ответа о результатах рассмотрения заявки (вручение потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направление по почтовому
адресу или факсу) с указанием контактных данных;
− дата подписания заявки на приобретение акций.
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем или его уполномоченным представителем
и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (если применимо). В случае подписания заявки
уполномоченным представителем приобретателя, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса
58

Российской Федерации.
Заявки, несоответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.
Потенциальные приобретатели акций несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность
сведений, указываемых в заявках, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Поданные заявки подлежат регистрации эмитентом в специальном журнале учета поступивших заявок в
день их поступлений.
Лица, заявки на приобретение акций которых подлежат удовлетворению, определяются эмитентом по
собственному усмотрению. При этом решение об удовлетворении заявки принимается эмитентом только
при условии ее соответствия требованиям, установленным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Поданные заявки на приобретение акций, которые по собственному усмотрению эмитента подлежат
удовлетворению, удовлетворяются эмитентом в полном объеме, если количество акций, которое желает
приобрести потенциальный приобретатель, указанное в заявке, не превышает количество акций,
оставшихся к размещению после удовлетворения заявок других лиц. В случае, если количество акций,
которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в заявке, превысит количество
акций, оставшихся к размещению после удовлетворения заявок других лиц, то заявка может быть
удовлетворена в количестве оставшихся к размещению акций, при наличии в заявке согласия
потенциального приобретателя приобрести меньшее количество акций, чем указанное в заявке.
В случае удовлетворения заявок в отношении всего объёма акций удовлетворение других заявок на
приобретение акций не производится.
Ответ о результатах рассмотрения заявки вручается потенциальному приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному в заявке, в день
принятия эмитентом решения об удовлетворении или не удовлетворении заявки.
Такое решение принимается эмитентом в течение 3 (трёх) дней с даты получения заявки (срок рассылки
акцептов). В ответе о результатах рассмотрения заявки, содержащем решение об удовлетворении заявки,
должно быть указано количество акций, в отношении которого заявка удовлетворяется. Ответ о
результатах рассмотрения заявки, содержащий решение об удовлетворении заявки, является акцептом. С
момента получения лицом, направившим оферту, акцепта, договор о приобретении акций считается
заключенным. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.
По желанию потенциального приобретателя акций договор о приобретении акций может быть оформлен
путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Акции, в отношении которых удовлетворена заявка, должны быть полностью оплачены потенциальным
приобретателем до передачи ему акций, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока
рассылки акцептов, как этот срок определен в пункте 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено,
эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче акций
приобретателю. О таком отказе эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем направления
соответствующего уведомления по почтовому адресу или факсу, указанному в заявке такого
потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного представителя.
Договор о приобретении акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет
считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено
частично, эмитент имеет право полностью отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций приобретателю и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока
размещения акций вернуть приобретателю полученные денежные средства. О таком отказе эмитент
сообщает потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по
почтовому адресу или факсу, указанному в заявке такого потенциального приобретателя, или вручает
лично либо через его уполномоченного представителя. Договор о приобретении акций настоящего
выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки
либо с момента вручения соответствующего уведомления.
В случае согласия Эмитента удовлетворить Заявку не в полном объеме, Эмитент зачисляет на лицевой
счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента такое количество акций, которое соответствует количеству оплаченных приобретателем
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акций. Договор о приобретении акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем
будет считаться измененным с момента перевода ему такого количества акций, которое соответствует
количеству оплаченных приобретателем акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за акции, излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты окончания срока размещения акций. Возврат денежных средств производится по банковским
реквизитам, указанным в заявке на приобретение акций.
Основания изменения и/или расторжения договора:
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации или данным договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ
допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или
измененным.
Порядок изменения и/или расторжения договора:
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только
после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а
при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев:
Лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя – Санкт-Петербургский филиал Закрытого
акционерного общества «Новый регистратор» (далее – регистратор).
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент направляет
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
В течение 3 (трех) дней с момента оплаты приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке,
определенном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не позднее 3 (трех) дней
до Даты окончания размещения ценных бумаг эмитент направляет регистратору эмитента передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя
или номинального держателя, указанного приобретателем в оферте.
Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения и не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента
указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного
выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя или номинального держателя, указанного
приобретателем в оферте.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных бумаг
эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя, указанного приобретателем в оферте.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
акций.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
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Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект: Совет директоров.
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспекта: 13 декабря 2012 года.
Дата составления и номер соответствующего Протокола заседания Совета директоров: Протокол № 7_ от
13 декабря 2012 года.
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой
дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать 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).
Облигации, а также ценные бумаги с обязательным централизованным хранением не размещаются.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Информация не указывается, так как облигации эмитентом не размещаются.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Информация не указывается, так как конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещаются.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Информация не указывается, так как опционы эмитентом не размещаются.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Информация не указывается, так как облигации с ипотечным покрытием эмитентом не размещаются.
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Информация не указывается, так как российские депозитарные расписки эмитентом не размещаются.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 13,99 руб.
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги лицам, имеющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг: 12,6 руб.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа).
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг: 11 мая 2012 года.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг: более 500.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее даты начала
размещения дополнительных акций Эмитент публикует Уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг в газете «Труд».
Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о
цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в
общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (сроке действия
преимущественного права, который составляет 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
акций).
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со
ст. 40, 41 ФЗ “Об акционерных обществах” вправе полностью или частично осуществить свое
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преимущественное право путем подачи письменного заявления о приобретении ценных бумаг и
документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявления подаются по адресу эмитента: 192012, г.
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, каб. 301, 302 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по московскому
времени) в течение 60 (шестидесяти ) дней с момента опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций (далее – срок приема
Заявлений на приобретение акций в порядке осуществления преимущественного права). Лица, имеющие
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций той категории, которые размещаются. Если в результате определения количества размещаемых
дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую
дробной части образовавшегося числа. Срок действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг составляет 60 (шестьдесят) дней с момента опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным в момент получения эмитентом
заявления о приобретении дополнительных акций с приложением документов об их оплате. При этом в
случае, если заявления о приобретении дополнительных акций поступают до даты начала размещения, то
такие договора считаются заключенными в дату начала размещения.
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства
(места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
В Заявлении также рекомендуется указать следующую информацию:
− заголовок «Заявление на приобретение акций ОАО «Компания Гермес» в порядке осуществления
преимущественного права»;
− идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (указывается при наличии);
− для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего
личность (если применимо);
− для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный
номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
− номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента для перевода на
него приобретаемых акций;
− сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре
владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в
единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя
акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при наличии));
− банковские реквизиты Заявителя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае
признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях;
− контактные данные заявителя (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода);
− указание на приложенный к заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых ценных
бумаг заявителя.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена заявителем в порядке, установленном пунктом
8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц содержать оттиск
печати (при ее наличии).
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Заявления регистрируются в журнале учета поступивших заявлений с указанием даты и времени
поступления по каждому заявителю.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему
заявление, в следующих случаях:
− заявление не отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 8.5 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
− заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
− к заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату акций лицом, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
− заявление и/или документ, подтверждающий оплату акций, получен эмитентом по истечении срока
действия преимущественного права.
В случае, если эмитент отказывает в удовлетворении заявления, эмитент возвращает уплаченные согласно
приложенным к заявлению документам об оплате размещаемых акций денежные средства не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права.
В случае, если в заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций, оплаченных
согласно приложенному к заявлению документу об оплате размещаемых акций, такое заявление будет
удовлетворено эмитентом в отношении количества акций, указанного в заявлении.
При этом эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия
преимущественного права возвращает заявителю денежные средства, превышающие стоимость
размещаемых акций, количество которых указано в заявлении.
В случае, если в заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций, оплаченных
согласно приложенному к заявлению документу об оплате размещаемых акций, считается что заявитель
осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата
которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в заявлении, над количеством акций, которое имеет
право приобрести заявитель, заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в объеме
максимально возможного числа акций для данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным
ниже. При этом эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия
преимущественного права возвращает заявителю денежные средства, превышающие стоимость
размещаемых акций, приобретение которых максимально возможно для данного заявителя.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций эмитента, рассчитывается
по состоянию на 11 мая 2012 года по следующей формуле:
X=Y*(12 500 000/12 500 000), где
Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое
может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
Y – количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг по состоянию на 11 мая 2012 года;
12 500 000 – (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) – количество дополнительных обыкновенных
именных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг;
12 500 000 – (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) – количество ранее размещенных обыкновенных
именных акций эмитента.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого
лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, может быть осуществлено
такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть
размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей
категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции
обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на
лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
Срок действия указанного преимущественного права:
Течение срока действия преимущественного права начинается с момента выполнения эмитентом в
полном объеме своих обязанностей по Уведомлению о возможности осуществления преимущественного
63

права, а именно с момента опубликования Уведомления о преимущественном праве в газете «Труд», и
длится в течение 60 (шестидесяти) дней.
До окончания срока осуществления преимущественного права размещение ценных бумаг иначе как путем
осуществления преимущественного права приобретения не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Эмитент должен в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права
подвести итоги осуществления преимущественного права.
Орган эмитента, подводящий итоги реализации акционерами преимущественного права приобретения
акций – директор ОАО «Компания Гермес».
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме
сообщения путем размещения в ленте новостей уполномоченного агентства и на странице в сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
(http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru), в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной
регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в
регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных
бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному
кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Акционерным обществом в соответствии с его уставом не установлены ограничения на максимальное
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации не установлены ограничения для
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бума, нет.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги, не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг
Информация не указывается, так как размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Информация о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не указывается, так как
ценные бумаги размещаются путем открытой подписки.
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
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бумаг
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
Эмитент не предполагает обращаться 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.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате
размещения ценных бумаг, в процентном отношении:
1. по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
рассчитывается по формуле:
((Номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций, руб./12 500 000 руб.) – (Номинальная
стоимость принадлежащих акционеру акций, руб./25 000 000 руб.)) х 100 %
2. по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций
эмитента соответствующей категории: рассчитывается по формуле:
((Количество принадлежащих акционеру акций, шт./12 500 000 шт.) – (Количество принадлежащих
акционеру акций, шт./25 000 000 шт.)) х 100 %
Указанный размер изменения доли участия акционера в уставном капитале эмитента рассчитывается
эмитентом исходя из предположения о том:
1. что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
2. что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных
бумаг.
Эмитентом не размещались ценные бумаги, конвертируемые в акции, а также опционы эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 706 500 рублей (5,652 % от
объема эмиссии ценных бумаг):
Сумма уплачиваемой государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:
− 25 000 рублей (0,2 % от объема эмиссии ценных бумаг) – государственная пошлина за регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг;
− 20 000 рублей (0,16 % от объема эмиссии ценных бумаг) – государственная пошлина за регистрацию
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг (в том
числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением
эмиссии ценных бумаг): 261 500 рублей (2,092 % от объема эмиссии ценных бумаг).
Консультанты, а также лица, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, не принимали участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг.
Расходы эмитента, связанные с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, и включению в котировальный список фондовой биржи, отсутствуют.
Расходы эмитента, связанные с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка
(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show), отсутствуют.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
− 100 000 рублей (0,8 % от объема эмиссии ценных бумаг) – оплата услуг регистратора по составлению
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
− 300 000 рублей (2,4 % от объема эмиссии ценных бумаг) – стоимость услуг по подготовке документов,
необходимых для проведения эмиссии ценных бумаг.
Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются эмитентом самостоятельно (без привлечения
третьих лиц).
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых
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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 ценных бумаг 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).
Сроки возврата денежных средств:
Не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска акций, эмитент самостоятельно осуществляет возврат денежных
средств владельцам акций.
Кредитные организации, через которые предполагается осуществлять возврат денежных средств
владельцам акций:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
место нахождения: 192031, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.7, литер А, пом. 11Н.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом обязательств по возврату денежных
средств, полученных в оплату размещаемых акций, эмитент одновременно с выплатой просроченных
сумм уплачивает владельцам акций проценты за пользование чужими денежными средствами (штрафные
санкции – выплата процентов за пользование чужими денежными средствами – применяются к эмитенту
в соответствии с требованиями ст. 395 Гражданского кодекса РФ).
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг, отсутствует.
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: 12 500 000
(двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей.
доля в уставном капитале: 100 %.
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (ноль) рублей;
доля в уставном капитале: 0%.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, изменение уставного капитала не имело места.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Резервный фонд
2007 год:
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала общества
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 000 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 5%
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: средства фонда не
использовались.
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2008 год:
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала общества
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 000 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 5%
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: средства фонда не
использовались.
2009 год:
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала общества
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 000 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 5%
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: средства фонда не
использовались.
2010 год:
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала общества
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 000 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 5%
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: средства фонда не
использовались.
2011 год:
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % уставного капитала общества
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года: 500 000 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания завершенного финансового года: 5%
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: средства фонда не
использовались.
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитента, 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 общего собрания:
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.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
газете «Труд». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания
акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а
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также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также
порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших
их акционеров (акционера), количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя
и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой
информацией:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также дополнительная информация
(материалы), предусмотренная настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и иными нормативными правовыми актами.
68

Информация
(материалы),
предусмотренная
настоящим
пунктом
Устава,
в
течение
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых общим собранием
акционеров, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем
направления им заказных писем.
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Западной Сибири».
ИНН 7203082280
ОГРН 1027200799658
Место нахождения: 625019, Россия, г.Тюмень, ул. Республики, д. 211-а .
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 95,44.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 95,44.
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Городская больница открытое акционерное
«Медицинский центр».
Сокращенное фирменное наименование: ГБ ОАО «Медицинский центр».
ИНН 7203087803
ОГРН 1027800810262
Место нахождения: 625019, Россия, г.Тюмень, ул. Республики, д. 211-а.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 45,39.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 45,39.
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.

общество

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая
компания «Веста».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК «Веста».
ИНН 7202079863
ОГРН 1027806067673
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 .
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 40,02.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 40,02.
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0,0007.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0,0007.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗВЕЗДА».
ИНН 7811038760
ОГРН 1037825005085
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 28,01
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 28,01
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Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенный
Региональный Регистратор "Веста".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРР "Веста".
ИНН 5503033788
ОГРН 1025500734192
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 21,74.
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 21,74.
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Механосборочный комплекс
«Звезда»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МСК «Звезда»
ИНН 7811360230
ОГРН 5067847578960
Место нахождения: 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Доля эмитента в уставном капиталекоммерческой организации, %: 83,56
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 83,56
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Радио Гермес»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Радио Гермес»
ИНН 7202017698
ОГРН 1027200807260
Место нахождения: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 211-а.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 100
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия 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 в течение 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не совершались.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивался.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет.
Количество объявленных акций: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 492 (четыреста
девяносто две) штуки.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00403-А от
13.02.2004 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
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9.2. Акционер имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества лично (либо посредством своего
представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
- получать копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- продать свои акции без согласия других акционеров;
- получить часть имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.
9.3. 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 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)».
Привилегированных акций эмитент не выпускал.
Иные сведения отсутствуют.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Других ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не выпускал.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент облигаций не размещал.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором:
Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор» (сокращенное
наименование - Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор», местонахождение – 192012, г.
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123).
ИНН 7719263354
ОГРН 1037719000384
Лицензия № 10-000-1-00339, выдана ФСФР России 30.03.2006 г. без ограничения срока действия.
Дата, с которой осуществляется ведение реестра именных ценных бумаг эмитента: 29.01.2009 г.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению, отсутствуют.
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитентом не выпускались.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 г.) «О валютном регулировании
и валютном контроле».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть
вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ).
3. Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 «Обобщение практики применения нормативных
актов Банка России по вопросам валютного регулирования».
4. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.).
5. Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № СА-6-04/942 «О налогообложении дивидендов».
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6. Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».
7. Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И «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».
8. Письмо ФСФР России от 22.03.2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой».
9. Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с применением
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и
нормативных актов Банка России».
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента определяется главами 23, 25
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая) (далее – Налоговый Кодекс РФ).
Налогообложение дивидендов для физических лиц:
Сумма налога на доходы физических лиц (далее по тексту - налог) в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 23 Налогового
Кодекса РФ, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода,
только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму
налога, исчисленную в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса РФ, полученная разница не
подлежит возврату из бюджета;
2) 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 пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275
Налогового Кодекса РФ.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением
доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в
отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.
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.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года.
Сроки и порядок уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий
бюджет возлагается на налогового агента, являющегося источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика
при фактической выплате дивидендов. Налоговый агент обязан перечислить сумму исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату дохода или дня перечисления дохода со счета налогового агента в банке на счет
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных
бумаг:
Сумма налога на доходы физических лиц (далее по тексту - налог) в отношении доходов от реализации
размещенных и размещаемых ценных бумаг, определяется с учетом следующих положений:
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Доход (убыток) от реализации ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от
реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Физические лица – налоговые резиденты РФ – вправе воспользоваться имущественным налоговым
вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 250 000 рублей.
Налоговая ставка устанавливается в размере 13 % для физических лиц – налоговых резидентов РФ.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 % для физических лиц, получающих доходы от
источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Налоговая ставка 0 процентов, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по
реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при условии, что
на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций они непрерывно
принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет.
Сроки и порядок уплаты налога:
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода
(календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до
истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств.
Налогообложение дивидендов юридических лиц:
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (далее - дивиденды)
определяется с учетом следующих положений.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в
отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы
полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284
Налогового Кодекса РФ.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через
постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить
сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено
международным договором.
Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 статьи 275 Налогового кодекса РФ, по доходам в виде
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 статьи 275 Налогового кодекса РФ доходов, налоговая
база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных пунктом 2 статьи 275 Налогового кодекса РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений пункта 2 статьи 275
Налогового кодекса 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 подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
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 Налогового Кодекса 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.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая
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база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3
пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
Налоговые ставки
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие
налоговые ставки:
1) 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 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.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ налоговая ставка применяется в отношении
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций
российскими организациями, не указанными в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового Кодекса
РФ.
Сроки и порядок уплаты налога:
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода.
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных
бумаг:
Сумма налога на прибыль организации (далее по тексту - налог) в отношении доходов от реализации
размещенных и размещаемых ценных бумаг, определяется с учетом следующих положений:
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от
реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 % (как для налоговых резидентов РФ, так и для
иностранных юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ).
Налоговая ставка 0 процентов, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по
реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при условии, что
на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций они непрерывно
принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет.
Сроки и порядок уплаты налога:
Юридические лица – налоговые резиденты РФ – уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые
платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного
периода. Ежемесячные
авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли,
уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам
которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы
ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются
при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, не являющихся налоговыми
резидентами РФ, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой
дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату
перечисления налога.
74

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
10.8. 1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям эмитентом в течение 5 последних
завершенных финансовых лет не принималось.
Привилегированные акции эмитентом не размещались.
10.8. 2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Информация не указывается, так как облигации эмитентом не размещались.
10.9. Иные сведения
Не предоставляются.
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