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Введение

Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчёта возникает у эмитента в связи с тем, что в отношении выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО «Амазонит» осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган: 
генеральный директор  Залевский Виктор Михайлович
 год рождения: 1957.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1) Полное фирменное наименование банка: общество с ограниченной          ответственностью «Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» 
сокращенное фирменное наименование банка: ООО «КБ «АРЕСБАНК»
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1 
идентификационный номер налогоплательщика: 7718104217
БИК: 044583551
корреспондентский счет: 30101810200000000551
а) номер счета: 40702810000000100426, тип счета: расчетный;
б) номер счета: 40702840300000100426, тип счета: валютный;
в) номер счета: 40702840400000110426, тип счета: валютный.

2) Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общество 
«ОТП Банк»
сокращенное фирменное наименование банка: ОАО «ОТП Банк»
место нахождения: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр.1
идентификационный номер налогоплательщика: 7708001614
БИК: 044525311
корреспондентский счет: 30101810000000000311
	номер счета: 40702810200000003897, тип счета: расчетный.

3) Полное фирменное наименование банка: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование банка: «ГПБ»(ОАО)
место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
БИК: 044525823
корреспондентский счет: 30101810200000000823
	а) номер счета: 40702810500000000954, тип счета: расчетный;
	б) номер счета: 40702840800000000954, тип счета: валютный;
	в) номер счета: 40702840900007000954, тип счета: валютный.

4) Полное фирменное наименование банка: Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование банка: АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО)
место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
идентификационный номер налогоплательщика: 7710089052
БИК: 044525566
корреспондентский счет: 30101810800000000566
	а) номер счета: 40702810601007000317, тип счета: расчетный;
	б) номер счета: 40702840901007000317, тип счета: валютный.

5) Полное фирменное наименование банка: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации  (открытое акционерное общество), Химкинское отделение №7825
сокращенное фирменное наименование банка: Сбербанка России (ОАО),
 Химкинское отделение №7825
место нахождения: 141400,  Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-кт, д. 73
идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
БИК: 044525225
корреспондентский счет: 30101810400000000225.
	   номер счета: 40702810840440101988, тип счета: расчетный.
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит – Тайм»
сокращенное наименование: ЗАО «Аудит – Тайм»
место нахождения аудиторской организации: 117607, г. Москва, 
Мичуринский проспект, д. 27, корпус 2
номер телефона: (495) 625-63-26
номер факса: (495) 625-63-26
адрес электронной почты: abc@avtn.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001170, выдана 24 июля 2002 года до 24 июля 2012 года
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ
аудитор является членом Аудиторской Палаты России (№117 в реестре АПР)
финансовый годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 г., 2004г., 2005г.,2006г.,2007;2008.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
-	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет;
-	предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): 
не предоставлялись;
-	наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
-	сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:
-  наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер при выборе аудитора не проводится;
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора общества представляется генеральным директором эмитента к утверждению общим собранием  акционеров эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: общее собрание акционеров эмитента утверждает аудитора эмитента. Размер оплаты его услуг определяется генеральным директором эмитента, исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
 за 2003 год  – 14 270 рублей; за 2004 год  – 13 904,25 рублей; 
за 2005 год  – 15 000 рублей; за 2006 год  – 25 000 рублей;
за 2007 год  – 35 000 рублей; за 2008 год  – 55 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: таких платежей нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале эмитент не пользовался услугами оценщика.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не пользуется услугами консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Гагарина Людмила Валентиновна
год рождения: 1955
основное место работы и должность: ООО «Актив Финанс», главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность (тыс. руб.)
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование   Наименование     Сумма            Срок                Наличие просрочки
обязательства      кредитора            основного      кредита      исполнения обязательств
                             (займодавца)         долга,            (займа)/       в части выплаты суммы
                                                            руб./ин.вал.    срок             основного долга и/или
                                                                                    погаше-       установленных процентов,
                                                                                      ния             срок просрочки, дней
___________________________________________________________________________
Договор              Компания             708 тыс.                                                                             
займа                  «Падма                  долларов     31.12.2009                       нет
№15/01              Трейдинг Ко.            США
   от                    Лимитед»
05.09.2001

Доходы, выплаченные по облигациям эмитента (дата, сумма):
1-й купон – 12.10.2007 – 7 479 тыс. рублей;
2-й купон – 11.04.2008 – 7 479 тыс. рублей;
3-й купон – 10.10.2008 – 7 479 тыс. рублей.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В 4 квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли.
Эмитент осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям: оказание информационно–консультационных услуг и производство микроталька.
По первому направлению компания оказывает услуги по разработке и доработке технических заданий (ТЗ), системной интеграции, комплексной отладке и тестированию разработанных соисполнителями программных продуктов и баз данных, внедрению результатов работ на технических средствах заказчика, разработке и редактированию представляемых соисполнителями отчетных материалов. По данному направлению деятельности, в связи с постоянно возрастающими объемами заказов от потребителей, эмитент не видит возможных значимых изменений в отрасли, способных негативно отразится на его деятельности. В качестве исключения можно отметить, что существует вероятность того, что заказчики эмитента по направлению информационно–консультационных услуг в будущем прибегнут к услугам другой компании. Этот риск оценивается как незначительный, поскольку эмитент обладает специфической специализацией в данном направлении.
В отношении производства микроталька, эмитент несет риски, связанные с возможными негативными изменениями ситуации в отрасли.
Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент по второму направлению не отличается высоким уровнем конкурентного давления, однако в России присутствует как ряд отечественных производителей микроталька, так и продукция иностранных производителей. В случае, если развитие конкуренции на российском рынке вынудит эмитента прибегнуть к снижению отпускных цен на продукцию и другим снижающим рентабельность производства мероприятиям, это может негативно отразится его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.
Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность эмитент, не отличается стремительными  темпами развития новых технологий, однако в случае появления каких либо принципиально новых способов обработки сырья или производства готовой продукции, и при условии, что Эмитент не сможет своевременно освоить подобный опыт, он может существенно утратить свои позиции на рынке. Всё это может негативно отразится его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.
Микротальк преимущественно используется в бумажной, лакокрасочной, керамической и пластмассовой промышленности.  В случае, если в одной или нескольких отраслях, со стороны которых формируется основной спрос на продукцию предприятия, появятся новые технологии производства, позволяющие выгодно сократить использование микроталька, а также в случае появления в этих отраслях заменителей, выгодно отличающихся от микроталька одновременно по характеристикам и цене, спрос на продукцию Поручителя по второму направлению деятельности может также существенно сократиться. Такие события могут также негативно отразится на финансово – хозяйственной деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.
При производстве микроталька используется сложный комплекс оборудования, от технического режима эксплуатации и стабильности работы которого в значительной степени зависит деятельность эмитента. Появление сбоев в работе основного парка оборудования, а также иных серьезных технологических нарушений может негативно отразится на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.
Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
На внутреннем рынке к наиболее значимым возможным изменениям в отрасли следует отнести появление альтернатив микротальку, превосходящих его по всем, в том числе и ценовым характеристикам. 
В этом случае, эмитент планирует сконцентрироваться на первом направлении своей деятельности, оказании информационно – консультационных услуг.
Эмитент не может привести пример возможных изменений в отрасли и своих предполагаемых действий в случае такого изменения на внешнем рынке, так как не осуществляет деятельности на внешних рынках.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках.
По первому направлению деятельности (оказание информационно– консультационных услуг) эмитент оценивает подобные риски как минимальные: в этом направлении не задействованы услуги сторонних организаций и  сырье.
В отношении производства микроталька подобные риски существуют, поскольку в производстве микроталька применяется минеральное сырье и рост цен может негативно отразится на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках.
Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги, однако анализ ценовой конъюнктуры на основных рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент, позволяет говорить о том, что на протяжении рассматриваемого периода цены на его продукцию или услуги имели устойчивую тенденцию к повышению.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Вся деятельность эмитента сосредоточена в регионе с устойчивой политической и экономической ситуацией. Эмитент не предполагает негативного развития событий в этих сферах в среднесрочной перспективе.
Природные факторы: эмитент реально находится и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Москве – городе, находящемся в центре европейской части страны в таком месте, в котором, по сравнению со многими другими местами, пониженная сейсмическая опасность, и вероятность землетрясений даже средней силы невелика, а иные стихийные бедствия для города также нехарактерны: источники воды неспособны вызвать наводнения, смерчи для города нехарактерны, среднегодовое количество осадков в городе делает маловероятным единовременное выпадение осадков в таком объёме, чтобы создать какие – либо затруднения для деятельности эмитента продолжительностью свыше нескольких часов. Транспортная инфраструктура города Москвы и его окрестностей хорошо развита и продолжает развиваться.
Забастовки как способ разрешения социальных конфликтов для эмитента не характерны, что связано с политикой эмитента, направленной на достижение социального партнёрства и предотвращения социальных конфликтов. Это позволяет иметь стабильную нормальную рабочую обстановку, способствующую решению производственных задач и достижению максимальных трудовых результатов каждым работником.  
Учитывая то, что основной продукцией эмитента является печатная продукция и то, что спрос на данный вид продукции стабилен при любой политической обстановке, фактор изменения политической ситуации в стране и регионе не влияет существенно на деятельность эмитента.
В случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными действиями эмитента по снижению влияния данных негативных факторов будут следующие: снижение издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на рынки других регионов.

2.5.3. Финансовые риски
Повышение уровня инфляции может привести к снижению рентабельности деятельности компании. В условиях консолидации отрасли и растущей ценовой конкуренции у компании снижаются возможности по увеличению цен на свою продукцию вслед за инфляцией. В то же время рост расходов на персонал, сырье и материалы может опережать темпы инфляции, что может привести к падению операционной рентабельности.
Отрицательные изменения валютного курса не сильно скажутся на деятельности эмитента, хотя все основное сырье и материалы закупается эмитентом у иностранных поставщиков и цены на них напрямую привязаны к валютному курсу, с ростом цен на эти ресурсы будет расти и отпускная цена на готовую продукцию, поэтому увеличение закупочных цен будет нивелировано увеличением отпускных цен. При этом эмитент не потеряет свои конкурентные преимущества, так как этот фактор будет также влиять и на остальные предприятия на данном рынке.
Фактор роста процентных ставок по привлеченным и привлекаемым кредитам также не сильно скажется на деятельности эмитента, так как основная деятельность эмитента осуществляется за счет собственных средств и объемы заемных средств незначительны, а также, потому что процентные ставки по ранее полученным кредитам строго зафиксированы в кредитных договорах.
Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, поскольку товар, производимый эмитентом, не является биржевым, и по нему не заключаются фьючерсные сделки.

2.5.4. Правовые риски
А) Для внутреннего рынка. 
    Эмитент проводит постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации и г.Москвы на предмет изменений в валютном регулировании, налоговом законодательстве, правил таможенного контроля и изменения пошлин, изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента, а также по изменению судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента. К сожалению, группа рисков, связанная с вышеперечисленными изменениями, является слабо диверсифицируемой и  основным методом по их снижению является оперативный мониторинг за данными изменениями и адаптация к ним основной деятельности эмитента.  
В) Для внешнего рынка 
Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля, так как является контрагентом зарубежных экономических агентов по покупке сырья. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов отсутствуют, так как эмитент не участвует во  внешнеэкономических судебных процессах.  В отчетном периоде внешние правовые риски не оказали на эмитента существенного влияния и не отразились на выполнении эмитентом своих обязательств.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует текущих судебных процессах, не является ответственным по долгам третьих лиц и дочерних обществ. 
Учитывая все вышеуказанное эмитент не испытывает влияния рисков, связанных со своей деятельностью.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Амазонит»
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Амазонит»
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак. 
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось. 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
номер государственной регистрации юридического лица: 060.838
дата регистрации: 08 мая 1996 года
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739406067
дата регистрации: 17.10.2002
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 10 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ЗАО "Амазонит" производит белый тонкодисперсный микротальк для лакокрасочной, пластмассовой и других отраслей промышленности. 
Производство организовано в 1998 году в г. Истра Московской области с применением самого современного оборудования. К настоящему времени специалистами ЗАО "Амазонит" накоплен богатый опыт в производстве и маркетинге микроталька. 
ЗАО "Амазонит" производит микротальк различных марок, специально разработанных для применения в конкретных рецептурах ЛКМ и пластиковых композиций. 
Поставка продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом с центрального склада в Московской области и со складов официальных дистрибьюторов продукции ЗАО "Амазонит". 
Цели создания эмитента: эмитент создан в целях удовлетворения спроса населения и юридических лиц на различные товары и услуги, получения прибыли
Миссия эмитента: отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17/25
номер телефона: (495) 988-76-29
номер факса: (495) 988-76-32
адрес электронной почты: admn@amazonit.ru
адрес страницы  в сети Интернет, на которой  доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.amazonit.ru
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7729319535
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.70.3; 72.40; 74.13.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках Центрального, Юго–Западного, Урало–Поволжского регионов России.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), может негативно повлиять снижение спроса на его основную продукцию, в связи с разработкой принципиально иных технологий производства в лакокрасочной промышленности, промышленности производства пластмасс и других отраслей промышленности, в которых применяется микротальк. Также на сбыт эмитентом его продукции могут негативно повлиять увеличение налоговой нагрузки в отрасли, где осуществляет основную деятельность эмитент, резкая смена  политического курса в РФ, экологические кризисы и др.
К возможным действиям по уменьшению такого влияния относятся переориентация маркетинговой политики на потребителей тех отраслей, в которых сохранится устойчивый спрос на продукцию эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет отдельных видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения. 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Пункты 3.2.7-3.2.9 эмитентом не заполняются, поскольку эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией и его основной деятельностью не является добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: планы по развитию эмитента предполагают прежде всего открытие новых представительств на территории Российской Федерации  и СНГ, что позволит расширить географическую картину продаж продукции эмитента, а также повысить объем выручки от основной деятельности.
Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитент не имеет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в каких-либо промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Финанс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Финанс»
место нахождения: 127083, г. Москва,  ул. Мишина, дом 35, стр.2, 3 этаж
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
в соответствии со ст. 106 Гражданского кодекса РФ хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24%
размер доли участия дочернего зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: такой доли нет
описание основного вида деятельности общества: брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от участия в уставном капитале
персональный состав совета директоров – совет директоров не предусмотрен уставом общества
персональный состав коллегиального исполнительного органа – коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: генеральный директор
фамилия, имя и отчество: Горбенко Елена Александровна
год рождения: 1966
доля указанного лица в уставном  капитале  эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
такой доли нет

2)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АМАЗОНИТНЕФТЕСЕРВИС»
сокращенное фирменное наименование: ООО «АМАЗОНИТНЕФТЕСЕРВИС»
место нахождения: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 8 микрорайон, дом 16, офис 64 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
в соответствии со ст. 106 Гражданского кодекса РФ хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%
размер доли участия дочернего зависимого общества в уставном капитале эмитента: такой доли нет
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: такой доли нет
описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от участия в уставном капитале
персональный состав совета директоров: 
- председатель совета директоров
фамилия, имя и отчество: Веселов Владимир Михайлович
год рождения: 1956
доля указанного лица в уставном  капитале  эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
такой доли нет

- член совета директоров
фамилия, имя и отчество: Залевский Виктор Михайлович
год рождения: 1957
доля указанного лица в уставном  капитале  эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
такой доли нет
- член совета директоров
фамилия, имя и отчество: Великанов Аркадий Владимирович
год рождения: 1965
доля указанного лица в уставном  капитале  эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
такой доли нет
персональный состав коллегиального исполнительного органа – коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: директор
фамилия, имя и отчество: Скугарев Олег Борисович
год рождения: 1966
доля указанного лица в уставном  капитале  эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 
такой доли нет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не расходует средства на НИОКР.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Деятельность эмитент осуществляется в двух основных направлениях: оказание информационно – консультационных услуг и производства  микроталька.
По первому направлению компания оказывает услуги касающиеся вопросов разработки и доработки технических заданий (ТЗ), системной интеграции, комплексной отладки и тестирования разработанных соисполнителями программных продуктов и баз данных, вопросов внедрения результатов работ на технических средствах заказчика, а также вопросов разработки и редактирования представляемых соисполнителями отчетных материалов. Работа по этому направлению имеет узкоспециализированный характер и построена на ограниченном количестве ключевых клиентов. В этой связи характеризовать тенденции развития отрасли не представляется возможным.
В производства микроталька в настоящее время можно выделить несколько основных тенденций развития отрасли.
В России существуют 14 месторождений талька, из которых разрабатывается 6, остальные числятся в государственном резерве. Суммарные разведанные запасы талька в России составляют около 160 млн. тонн.
Основными отраслями промышленности, в которых потребляется около 80% талька, являются: бумажная, лакокрасочная, керамическая и пластмассовая промышленность. Кроме того, тальк используется во многих других менее значимых по объемам потребления отраслях, в которых требуется тальк особо высокого качества, таких как косметика и фармацевтика; а также в отраслях, потребляющих низкокачественную тальковую продукцию, например, стройматериалы и огнеупоры.
Есть все основания прогнозировать бурный рост потребления талька бумажной промышленностью за счет освоения технологии его использования российскими целлюлозно-бумажными комбинатами. Начало использования талька российскими ЦБК в качестве наполнителя бумаги увеличит объем внутреннего потребления талька на 300 тыс. тонн в год. В настоящее время для этой цели используется импортируемый из Украины каолин. Таким образом, можно ожидать, что к концу 2000-х годов потребность России в тальке возрастет в 4-5 раз и объем российского рынка талька составит до 500 тыс. тонн в год. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли, как высокие: качество производимой продукции находится на уровне лучших мировых марок.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
В целом, эмитент оценивает результаты своей деятельности как полностью соответствующие тенденциям развития отрасли. Следует, однако, отметить е снижение производства микроталька эмитентом,  связанное с частичной переориентацией на оказание информационно – консультационных услуг.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, следует отнести:
По направлению оказания информационно–консультационных услуг – стабильность спроса на услуги, оказываемые эмитентом по этому направлению со стороны его ключевых  клиентов.
По направлению производства микроталька – доступность поставок исходного минерального сырья, стабильность спроса на микротальк со стороны клиентов из ключевых отраслей.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент рассчитывает, что указанные факторы и условия будут действовать в течение длительного времени.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов и условий эмитент планирует и в дальнейшем продолжать производственно-хозяйственную деятельность по выбранным направлениям, сосредотачиваясь на наиболее рентабельных видах деятельности.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует выпускать пластиковые композиции, содержащие тальк. Тем самым повышается рентабельность производства, и снижаются сбытовые риски.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
В наибольшей степени негативно повлиять на деятельность эмитента может падение спроса со стороны ключевых клиентов по направлению оказания информационно–консультационных услуг и снижение спроса на микротальк со стороны основных отраслей–потребителей.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К таким событиям относится расширение использования микроталька в целлюлозно–бумажной промышленности, вероятность наступления этих обстоятельств оценивается поручителем как высокая. Эмитент считает, что основной рост отечественного рынка микроталька будет осуществляться именно за счёт спроса со стороны целлюлозно – бумажной промышленности в течение неопределенного периода времени.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
По направлению оказания информационно-консультационных услуг органы управления поручителя затрудняются назвать каких – либо конкурентов.
По направлению производства микроталька:
ОАО «Байкалруда», ОАО "Шабровский тальковый комбинат",
Luzenac (Австрия), Mondominerals (Финляндия).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Ни один из участников рынка не предлагает свою продукцию на всех сегментах рынка. Эмитент ведет организацию производства и продаж микроталька одновременно российским предприятиям бумажной, лакокрасочной и пластмассовой отраслей российской промышленности.
Риск усиления других участников рынка нивелируется за счет высокого качества продукции эмитента.
Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) оценивается как высокая.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления эмитента являются:
общее собрание акционеров общества 
генеральный директор общества
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): В соответствии с п. 7.5 устава эмитента к компетенции общего собрания относятся:
Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.
Реорганизация общества.
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Определение количественного состава совета директоров общества (в случае принятия решения о создании данного органа управления), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
Определение предельного размера объявленных акций.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
Уменьшение уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с законом, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций согласно закону.
Образование исполнительного органа общества, назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.
Избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.
Утверждение аудитора общества.
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков, в том числе установление размера, порядка и сроков выплаты акционерам дивидендов.
Избрание председателя общего собрания акционеров и досрочное прекращение его полномочий.
Порядок ведения общего собрания.
Образование счетной комиссии.
Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
Дробление и консолидация акций.
Заключение сделок в случаях, когда в совершении их имелась заинтересованность лиц, указанных в законодательстве.
Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях установленных законодательством.
Приобретение и выкуп обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством.
Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом общества.
Руководство текущей деятельность общества осуществляет генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
К компетенции генерального директора в соответствии со ст. 8 устава эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. 
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в том числе выдает от имени общества доверенности (также и с правом передоверия), утверждает штаты, обладает правом приема на работу и увольнения работников общества, разрабатывает основные направления распределения доходов (прибыли), нормативы формирования фондов общества и выносит вопрос об их утверждении на рассмотрение органов управления общества в порядке, установленном настоящим уставом, разрабатывает проекты изменений и дополнений устава общества и выносит вопрос об их утверждении на рассмотрение общего собрания в порядке, установленном настоящим уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и совета директоров общества.

У эмитента отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента.
Изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном периоде не вносились
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.amazonit.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган:
генеральный директор Залевский Виктор Михайлович
год рождения: 1957
сведения об образовании высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: генеральный директор ЗАО «Амазонит» с 01.06.1996 г. по настоящее время
доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента не выпускали опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей нет
сведения о привлечении 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: таких сведений нет
сведения о занятии 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): 
таких сведений нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Органам управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом за 2008 финансовый год не выплачивались. 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со ст. 9 устава эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизор общества. Ревизор назначается общим собранием сроком на 2 года. Если до окончания срока действия своих полномочий ревизор прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание осуществляет его замену.
Ревизор общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления общества.
Ревизор ежегодно проводит плановые ревизии и отчитывается перед общим собранием.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества производятся ревизором также во всякое иное время по поручению общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества и по собственной инициативе. Ревизор вправе требовать от должностных лиц общества предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских отчетов или иных документов и личных объяснений.
Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам общества.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 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 и определяет размер оплаты его услуг.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, указанные в законе.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: службы внутреннего аудита не создано.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации находится в стадии разработки. В настоящий момент, при решении данного вопроса эмитент руководствуется нормами действующего законодательства РФ.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор: Великанов Аркадий Владимирович
год рождения: 1965
сведения об образовании высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитента и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
начальник юридического отдела ЗАО «Амазонит» с 01.08.1996 г.
по настоящее время
доли участия в уставном капитале эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: таких долей нет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял эмиссий опционов
доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: таких долей нет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: таких долей нет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не выпускали опционов
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких связей нет
сведения о привлечении 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: таких сведений нет
сведения о занятии 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): 
таких сведений нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, эмитентом за 2008 финансовый год не выплачивались. 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 4 квартала: 1 (одно) 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:  
полное фирменное наименование - Компания «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
сокращенное фирменное наименование - Компания «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
идентификационный номер налогоплательщика: не имеет
место нахождения юридического лица - Республика Кипр, Лимассол, Николау Пентадромос Центр, 6 этаж, ком. 502
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 100%
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100%

Участники (акционеры) таких лиц, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
фамилия, имя, отчество: Грегорис Курсарос
идентификационный номер налогоплательщика: не имеет
размер доли в уставном капитале а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: 50% обыкновенных акций компании «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: такой доли не имеет
полное фирменное наименование: «Афина Сервис Лимитед»
сокращенное фирменное наименование: «Афина Сервис Лимитед»
идентификационный номер налогоплательщика: не имеет
место нахождения юридического лица: Республика Кипр, Лимассол, Николау Пентадромос Центр, 6 этаж, ком. 502
размер доли в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: 50% обыкновенных акций компании «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: такой доли не имеет
6.3. Сведение о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: таких долей нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом общества, законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ никаких ограничений на участие в уставном капитале эмитента не установлено.
6.5. 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
Состав акционеров: 
полное фирменное наименование - Компания «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
сокращенное фирменное наименование - Компания «Падма Трейдинг Ко. Лимитед»
размер доли акционера эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100%

Состав акционеров эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 2004-2008 финансовые годы, не изменялся за указанный период.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, за отчетный период осуществлено не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за 4 квартал не включается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за 4 квартал не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал не указываются, так как изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за 4 квартал не указываются.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимое имущество у эмитента отсутствует.
В результате ряда сделок, каждая из которых не являлась крупной, было продано имущество эмитента, в том числе основные средства, на общую сумму 39 392 тыс. рублей
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 4 квартала:
52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
1) обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость акций: 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей 
размер доли акций в уставном капитале эмитента: 100%
2) привилегированные акции:
эмитент не осуществлял эмиссию привилегированных акций.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
За 2004-2008 финансовые годы изменений размера уставного капитала эмитента не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от уставного капитала
размер фонда в денежном выражении на дату окончания 4 квартала (в процентах от уставного капитала): 0 руб. (0 %)
размер отчислений в фонд в течение 4 квартала: 0 руб.
размер средств фонда, использованного в течение 4 квартала: 0 руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления способом связи, позволяющим зафиксировать факт и время направления сообщения, по адресу, указанному в реестре акционеров, в срок не менее 30 дней до даты проведения общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
наименование и место нахождение общества;
дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
 порядок ознакомления акционеров с информацией, (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению председателя общего собрания акционеров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем 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, с указанием мотивов их внесения.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые председателем общего собрания акционеров, но не ранее чем через два месяца и позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании председателя общего собрания акционеров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества,  рассматривается представляемый генеральным директором общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с п.7.5.11. устава общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется председателем общего собрания акционеров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность председателя общего собрания акционеров общества и ревизора общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов на должности председателя общего собрания акционеров общества и ревизора общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизора общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидате на должности председателя общего собрания акционеров и ревизора общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.1.5. 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
1)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Финанс»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Финанс»
место нахождения: 127083, г. Москва,  ул. Мишина, дом 35, стр.2, 3 этаж
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
2)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АМАЗОНИТНЕФТЕСЕРВИС»
сокращенное фирменное наименование: ООО «АМАЗОНИТНЕФТЕСЕРВИС»
место нахождения: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 г. Нефтеюганск, 8 микрорайон, дом 16, офис 64 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 %
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: такой доли нет
доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Такие сделки  в 4 квартале не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальная стоимость каждой акции: 200 (двести) руб. 00 коп.
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 260 (двести шестьдесят) 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 (ноль) 
количество объявленных акций: 0 (ноль)
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 (ноль)
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 (ноль)
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
государственный регистрационный номер: 01055-H
дата  регистрации: 20  мая 2003 года
права, предоставляемые акциями их владельцам:
-	участвовать в управлении делами общества, получать дивиденды в порядке, определяемом уставом общества;
-	получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать годовые отчеты о деятельности общества;
-	пользоваться имуществом общества в порядке, определяемом общим собранием акционеров;
-	получать долю в имуществе общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, при ликвидации общества;
-	пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством и уставом общества.
иные сведения об акциях: отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых находятся в обращении
вид ценных бумаг серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска:  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 1 092 (тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке;
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации выпуска облигаций: 4-01-01055-Н, 19 октября 2006 года                                               
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 мая 2007 года
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска облигаций: ФСФР РФ
количество облигаций выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска:  1 000 (одна тысяча) рублей
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 100 000 000 (сто миллионов) рублей
права, закрепленные каждой облигацией выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Амазонит» (далее – «эмитент»). Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные облигацией, являются Сертификат облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на получение 100% от номинальной стоимости облигаций выпуска в 1092-й (тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска;
Владелец облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода) на дату начала соответствующего купонного периода, порядок определения которого указан в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости облигации при ликвидации эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным. 
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигацию.
Владелец облигаций имеет право требовать приобретения облигаций эмитентом в случаях  и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требование согласно Условиям обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Все задолженности эмитента по облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска облигаций несостоявшимся  или недействительным.
Владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций:
полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
  	сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ»
   	место нахождения:  125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен

порядок и условия погашения облигаций выпуска:
Погашение номинальной стоимости облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет эмитента (далее по тексту - платежный агент).
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НП «НДЦ» уполномочены получать сумму погашения номинальной стоимости облигаций.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НП «НДЦ», самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. 
Исполнение эмитентом обязательств по погашению облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НП «НДЦ»  (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Депонент НП «НДЦ», не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости облигаций, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения облигаций, передает в НП «НДЦ» список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
количество принадлежащих владельцу облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
налоговый статус владельца облигаций;
в случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
ИНН владельца облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Погашение номинальной стоимости облигаций производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НП «НДЦ», предшествующего 3-му (третьему) рабочему  дню до даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций").
Погашение номинальной стоимости облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости облигаций НП «НДЦ»  предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;	
е) указание на налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям. 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НП «НДЦ»  и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НП «НДЦ» сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НП «НДЦ» информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НП «НДЦ», в этом случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НП «НДЦ»  имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения облигаций эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НП «НДЦ», Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей.
В даты погашения номинальной стоимости облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей .
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости облигаций со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата погашения части номинальной стоимости облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

 Размер дохода по облигациям

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания

Первый купонный период 
Процентная ставка первого купона – 15%
Дата начала первого купонного периода 

16.04.2007
Дата окончания первого купонного периода 

15.10.2007
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


74,79 руб. 
Второй купонный период 
Процентная ставка второго купона – 15%
Дата начала первого купонного периода 

15.10.2007
Дата окончания первого купонного периода 

14.04.2008
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


74,79 руб. 
Третий купонный период 
Процентная ставка третьего купона – 15%
Дата начала первого купонного периода 

14.04.2008
Дата окончания первого купонного периода 

13.10.2008
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


74,79 руб. 

Четвертый купонный период 
Процентная ставка четвертого купона – 16%
Дата начала первого купонного периода 

13.10.2008
Дата окончания первого купонного периода 

13.04.2009
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


79,78 руб. 
Пятый купонный период 
Процентная ставка пятого купона – 16%
Дата начала первого купонного периода 

13.04.2009
Дата окончания первого купонного периода 

12.10.2009
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


79,78 руб. 
Шестой купонный период 
Процентная ставка шестого купона – 16%
Дата начала первого купонного периода 

12.10.2009
Дата окончания первого купонного периода 

12.04.2010
·	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию: 


79,78 руб. 


Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
  	   	Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. 
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Исполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).
Выплата купонного дохода по облигациям производятся в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций»).
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода  по облигациям, не позднее, чем до 13-00 (по московскому времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по облигациям, передает в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение суммы купонного дохода по облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
количество принадлежащих владельцу облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций; 
налоговый статус владельца облигаций;
в случае если владельцем облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
ИНН владельца облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельцев на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода  по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельцев на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода  по облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям депозитарий предоставляет эмитенту и/или платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям.
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем облигаций, эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного НДЦ, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет платежного агента.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

наименование фондовых бирж, допустивших облигации к торгам: ЗАО «ФБ ММВБ»
вид предоставленного обеспечения: поручительство

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых
не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Финанс»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Финанс»;
Место нахождения: 127083, г. Москва,  ул. Мишина, дом 35, стр.2, 3 этаж
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предоставленного обеспечения: поручительство
Поручители предоставляют для целей настоящего выпуска облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам эмитента на сумму номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поручитель также обеспечивает исполнение эмитентом своих обязательств по приобретению облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных  бумаг.
 Совокупный купонный доход по облигациям будет рассчитываться на даты выплаты купонных доходов по облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и  Проспектом  ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Если эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости облигаций в порядке и сроки, установленные эмиссионными документами, а также не исполнил/ненадлежащим образом исполнил обязательства по приобретению облигаций по требованию и/или по соглашению с владельцами облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к поручителю по истечении 30 рабочих дней с даты причитающейся выплаты/даты приобретения облигаций, определенной в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или с даты публикации сообщения эмитента в газете “Ежедневные новости. Подмосковье” об отказе от исполнения им  своих обязательств.
В требовании к поручителю должно содержаться заявление владельца о том, что эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил обязательства эмитента, а также должны быть указаны:
 а) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся владельцу) обязательств эмитента перед владельцем или количество облигаций, не приобретенных эмитентом по требованию и/или по соглашению с владельцами;
б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или  фамилия, имя, отчество (для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по облигациям (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям;
г)для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е) количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты; 
ж) реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям.
Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
К требованию должны прилагаться:
а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НП «НДЦ» или иным депозитарием - депонентом НП «НДЦ», в котором открыт счет депо владельца, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня НП «НДЦ», предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по облигациям и/или части номинальной стоимости при погашении облигаций, или на дату приобретения, определенную в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или на дату объявления эмитентом об отказе от исполнения им своих обязательств по облигациям (далее - дата составления перечня владельцев). В случае предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по погашению последней части номинальной стоимости облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НП «НДЦ», заверенная депозитарием, о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
б) в случае предъявления требования представителем владельца оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;
в) для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
г) для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев налоговых льгот, в случае их представления непосредственно поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований владельца в случае нарушения владельцем выше указанных условий к требованию владельца.
Требования о выплатах по облигациям могут быть предъявлены поручителю в срок, не превышающий 4 года  с даты начала размещения облигаций.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 26 429 тыс. рублей
размер стоимости чистых активов поручителя на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 19 906 тыс. рублей.
размер стоимости чистых активов поручителя на дату окончания 4 квартала 2008 года: 21 838 тыс. рублей.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
	Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев акций осуществляется эмитентом самостоятельно.
Реестр владельцев облигаций не ведется.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента: 
	Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”;
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ;
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  9 июля 1999 года № 160-ФЗ;

Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ;
-  Федеральные законы о ратификации международных соглашений, конвенций, договоров по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
1) доходы по акциям
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещеным ценным бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций,  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения  налогоплательщик (иностранная организация)  должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. 
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода  имеет право  на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов. 

6.Законодатель-ные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"


№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещенным ценным бумагам
Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
9%
15%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодатель-ные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" 

2) доходы по облигациям
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещеным ценным бумагам
Проценты (купоны)
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
24%
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоя-тельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится начисление налога
Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения  налогоплательщик (иностранная организация)  должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. 
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода  имеет право  на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов. 

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода  имеет право  на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). 
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов 

6.Законодатель-ные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"


№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещенным ценным бумагам
Проценты (купоны)
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки уплаты налога
В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат и уплата налога производится в 15-дневный срок.

5.Законодатель-ные и нормативные акты, регламентирую-щие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
1) категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента не принималось.

2) вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:  процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 1 092 (тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке;
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-01-01055-Н, 19 октября 2006 года                                               
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 08 мая 2007 года
количество облигаций выпуска: 100 000 (сто тысяч) штук
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 (одна тысяча) рублей, 100 000 000 (сто миллионов) рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска:  процент (купон)
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 (Семьдесят четыре) рубля 79 (семьдесят девять) копеек; 
7 479 000 (Семь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч) рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13 октября 2008 года
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1-й купон -   2 и 3 кварталы 2007 года, 2-й купон - 4 квартал 2007 года и 1 квартал 2008 года , 3-й купон -  2 и 3 кварталы  2008 года
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купон - 7 479 000 (Семь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч) рублей; 2-й купон - 7 479 000 (Семь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч) рублей; 3-й купон - 7 479 000 (Семь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч) рублей.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

