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Введение 

а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
“Миракс Групп”. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “ Миракс Групп”. 
 
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109316, г. Москва, ул. 1905 года, дом 14, 

корп. 1. 
 
в) Номера контактных телефонов эмитента: (495) 721 1000. 
Адрес электронной почты: InvestorRelations@mirax.ru. 
 
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст 

ежеквартального отчета эмитента: http://www.mirax.ru/. 
 
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
вид: облигации на предъявителя; 
тип: неконвертируемые, процентные; 
серия: ЛСМ-01; 
количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000(один миллион)  штук; 
номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 
 
 
Сведения о ценных бумагах эмитента, размещение которых осуществлялось в отчетном квартале: 
вид: облигации; 

           тип: процентные на предъявителя  с обязательным централизованным хранением; 
серия: 02; 
количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (три  миллиона) штук; 
номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 
способ размещения: открытая подписка 
срок размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся 
в Проспекте ценных бумаг. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в газете "Вечерняя Москва”. 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг в следующие сроки: 

- в  ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети “Интернет” по адресу www.mirax.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 

даты начала размещения Облигаций.  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит 
раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с 
даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее 
одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

цена размещения или порядок ее определения: 
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Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, 
что соответствует 100 (ста) процентам от ее номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает  НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: 
               
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, 

где: 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; 
T0 - дата начала размещения; 

T - текущая дата (дата приобретения Облигаций). 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
условия обеспечения:  
способ обеспечения: поручительство; 
размер предоставляемого обеспечения: 
Каждый из Поручителей в отдельности и все Поручители солидарно предоставляют для целей 
настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение 
обязательств Эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в сумме 3 
000 000 000 (три миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по 3 000 000 (трём миллионам) 
штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, процентов за несвоевременное  исполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее по 
тексту – «Обязательства по Облигациям»). 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
Поручители/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. 
 
Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:  
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “СК “Строймонтаж” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СК “Строймонтаж” 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700325960 

 
 2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129221, г. Москва, ул. Полярная, д.14 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700584064 

 
Условия конвертации: неконвертируемые 

 
е) Иная информация: отсутствует. 

«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». 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

Эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 

Сведения о персональном составе совета директоров Эмитента: 
Луценко Дмитрий Валерьевич (Председатель) 
год рождения 1971 
Полонский Сергей Юрьевич  
год рождения: 1972 
Андреев Дмитрий Николаевич 
год рождения 1971; 
Адикаев Алексей Владимирович 
год рождения 1974 
Привезенцев Максим Вячеславович 
год рождения 1971 
Темников Максим Владимирович 
год рождения 1969 
Кириленко Артур Владимирович. 
год рождения 1972 

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Эмитента. 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента: 
Полонский Сергей Юрьевич 
год рождения: 1972. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 
Место нахождения: 107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, д.27; 
ИНН: 7728168971; 
БИК: 044525593; 
Номер к/с кредитной организации : 30101810200000000593; 
Номер счета эмитента: 40702810001200000590; 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый. 
 
2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Внешторгбанк»; 
Место нахождения: 103031 г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16; 
ИНН: 7702070139; 
БИК: 044525187; 
Номер к/с кредитной организации: 30101810700000000187; 
Номер счета эмитента: 40702810400090020867; 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый; 
Номер счета эмитента: 40702840700090020867; 
Тип счета эмитента: текущий валютный в долл. США; 
Номер счета эмитента: 40702840300092020867; 
Тип счета эмитента: транзитный валютный в долл. США; 
 
3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество 
«Уралсиб»; 
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Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Уралсиб»; 
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8; 
ИНН: 7707027313; 
БИК: 044525787; 
Номер к/с кредитной организации: 30101810100000000787; 
Номер счета эмитента: 40702810900482000126; 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый; 
Номер счета эмитента: 40702840200482000126; 
Тип счета эмитента: текущий валютный в долл. США; 
Номер счета эмитента: 40702840100482100126; 
Тип счета эмитента: транзитный валютный в долл. США; 
 
4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный  Коммерческий Банк 
«Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество); 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ  «МДМ»; 
Место нахождения: 115172,  г. Москва. Котельническая наб., д. ЗЗ, стр.1; 
ИНН: 7706074960; 
БИК: 044525466; 
Номер к/с кредитной организации: 30101810900000000466; 
Номер счета эмитента: 40702810700020004706; 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый. 
Номер счета эмитента: 40702840000020004706; 
Тип счета эмитента: текущий валютный в долл. США; 
Номер счета эмитента: 40702840300021004706; 
Тип счета эмитента: транзитный валютный в долл. США; 
 
5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: 129110, город Москва, Банный переулок, дом 9 
ИНН: 7729405872 
БИК: 044525272 
Номер к/с кредитной организации: 30101810000000000272 
Номер счета эмитента: 40702810300000007665 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый 
Номер счета эмитента: 40702840600000007665 
Тип счета эмитента: текущий валютный в долларах США 
Номер счета эмитента: 40702840500000007665 
Тип счета эмитента: транзитный валютный в долларах США 
 
6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного Коммерческого 
Сберегательного Банка РФ (открытого акционерного общества) Киевское отделение №5278 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Киевское ОСБ №5278 
Место нахождения: 121059, город Москва, ул. Брянская, дом 8 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер к/с кредитной организации: 30101810400000000225 
Номер счета эмитента: 40702810438260108023 
Тип счета эмитента: расчетный рублевый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 

Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности Эмитента и составившего соответствующие аудиторские заключения за последний 
завершенный финансовый год и об аудиторе с которым заключен договор на конец отчетного квартала: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
компания «Интерпромаудит и финансовые консультации» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания «Интерпромаудит и финансовые 
консультации» 
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Место нахождения аудиторской организации: 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.7, стр.1 
Номер телефона:  (495) 767-32-66 
Номер факса:  (495) 767-32-66 
Адрес электронной почты:  ipa1@newmail.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию:  
Лицензия № E 004424 от 27.06.2003 сроком действия до 27.06.2008 г., выдана Министерством 
финансов РФ 
Финансовый год (годы) за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента: Аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005  год. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом 
(должностными лицами Эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) Эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие 
взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют. 

должностные лица  Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможного влияния указанных факторов, является 
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента. 
Порядок выбора аудитора Эмитента:  

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: тендер не 
проводился. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение: выдвижение кандидатуры аудитора 
происходило по представлению Генерального директора. Кандидатура аудитора утверждалась 
Общим собранием участников Эмитента. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, 
проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также  информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется 
договором на проведение аудита, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором 
услуги отсутствуют. 

На конец отчетного квартала (3 кв. 2006 г.) договор с аудитором не заключался. 

1.4. Сведения об оценщике Эмитента 

Оценщик для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 

находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): не привлекался 
           определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым 
облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям Эмитента с залоговым 
обеспечением, обязательства по которым не исполнены: не привлекался 

 определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в 
отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах 
ежеквартального отчета: не привлекался 

 оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в ежеквартальном отчете:  не привлекался 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
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1.5. Сведения о консультантах Эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий Эмитенту соответствующие услуги 
на основании договора, а также иных лицах оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные 
с осуществлением эмиссии ценных бумаг, подписавший ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный 
проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая 
корпорация” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК” 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Номер телефона: (495) 737-86-30, 
Номер факса: (495) 737-86-32 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об Эмитенте: 

www. fscorp.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг:  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

- содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций; 
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента 

в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за 
исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта 
Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для 
организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли; 

- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая 
мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за 
соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;  

- после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска Облигаций; 
- предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, 

проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, 
размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе 
эмиссии Облигаций; 

- предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов 
управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о 
размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, 
утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

- предоставление консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных 
облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных 
бумаг. 

Иных консультантов Эмитент не имеет.  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Главный бухгалтер Эмитента, подписавший данный ежеквартальный отчет: 
Власенко Марина Николаевна 
Номер телефона: (495) 721 1000 
Номер факса: (495) 721 1000 
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II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии Эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 

Показатели, характеризующие финансовое состояние Эмитента: 
 

Наименование показателя 3 кв. 2006 

Стоимость чистых активов Эмитента, тыс. руб. 722 040 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %  858,85 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %  96,70 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %  - 

Уровень просроченной задолженности, %  - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз  0,09 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. руб. /чел.  1 734.1 

Амортизация к объему выручки - 

 
 Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н. 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения 
Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 

По итогам 3 квартала 2006 года чистые активы Эмитента составили 722 040 тыс. рублей. 
Данное снижение, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, стало следствием причины: 
получение убытка, в следствие выплаты купонного дохода по обязательствам Эмитента по 
облигациям серии 01  . 

В 3 квартале 2006 г.г. показатели краткосрочных обязательств достаточно велики как 
следствие учёта средств инвесторов по строке «Доходы будущих периодов» и составляют 96,70%.  

В 3 квартале 2006 года оборачиваемость чистых активов составляет более 0,01 раза. Причиной 
этого является объём выручки Эмитента, за рассматриваемый отчетный период. Она составила 27 
746 тыс. руб. против 17 755 тыс. руб. в предыдущем отчетном периоде. 

Оборачиваемость чистых активов представляет собой отношение выручки от реализации к 
средней стоимости чистых активов и является показателем того, насколько сложно может быть 
компании пустить в оборот свои активы. Оборачиваемость кредиторской задолженности 
характеризует скорость, с которой предприятие расплачивается с собственными поставщиками и 
кредиторами и рассчитывается как отношение себестоимости к сумме кредиторской 
задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и 
рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности 
(согласно методике расчёта ФКЦБ). Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженностей компании имеют достаточно низкие значения, что характерно для компаний 
строительной области. В - 3 квартале 2006 года оборачиваемость дебиторской задолженности, 
находится на уровне не превышающем 1 раза. В рассматриваемом отчетном периоде она равна 0,09 
раза, что является предупреждающим фактором. 

Расчет показателя Покрытия платежей по обслуживанию долгов не имеет экономического 
смысла, так в отчетном периоде Эмитентом получен убыток. 

 У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. 
По итогам 3 квартала 2006 года компания демонстрирует убыток   в размере 38 715 тыс. 

рублей. Данный факт является следствием особенностей движения финансовых потоков внутри 
группы Миракс и наступлением срока выплаты дохода владельцам облигаций Эмитента.. На 
протяжении всего исследуемого периода компания не имела просроченной задолженности. 
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Показатель «производительность труда»  в отчетном  квартале  составил 1 734,1 тыс. руб. 
тем самым увеличившись по сравнению со вторым отчетным кварталом на 465,9 тыс. руб., что 
явилось следствием  полученной выручки в отчетном периоде в сумме 27 746 тыс. руб. 

 

2.2. Рыночная капитализация Эмитента 

В общепринятом понимании, рыночная капитализация рассчитывается как произведение 
количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паевых фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 
24.12.2003 №03-52/пс  (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, 
регистрационный № 5480).  

Однако, информацию о рыночной капитализации Эмитента невозможно предоставить, т.к. 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, т.е. у Эмитента отсутствуют 
акции, которые могут обращаться через организаторов торговли. 

2.3. Обязательства Эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности за отчетный квартал: 

Наименование показателя  3 кв. 2006 

Общая сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств (сумма 
строк 590 и 690), тыс. руб. 

4 447 792 

Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 620), тыс. руб. 277 045

Из нее просроченная, тыс. руб.   
0

У Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность. 

 Структура кредиторской задолженности Эмитента за  3  квартал 2006 г. с указанием срока 
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период: 

Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

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

1 224 - 

      в т.ч. просроченная - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 

383 - 

      в т.ч. просроченная - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

20 406 - 

      в т.ч. просроченная - Х 
Кредиты, тыс. руб. 11 900  
      в т.ч. просроченные - Х 
Займы, всего, тыс. руб. -  3 947 016 
      в т.ч. просроченные - Х 
      в т. ч. облигационные, тыс. руб. -   
      в т. ч. просроченные облигационные, тыс. руб. - Х 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 255 032 - 
      в т.ч. просроченная - Х 
Итого, тыс. руб.* 296 611 3 947 016  
      в т.ч. итого просроченная - Х 

* В общую сумму кредиторской задолженности не включается сумма доходов будущих периодов , 
указанная по стр. 640 бухгалтерского баланса Эмитента и равная 204 165 тыс. руб. 

Информация по каждому из кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 
общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период: кредиторы, на долю 
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которых приходится не менее 10 процентов общей суммы кредиторской задолженности, 
отсутствуют. 

 

2.3.2. Кредитная история Эмитента 

Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов Эмитента на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. 

Наименование  
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

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

просрочки, дней 
Кредитный договор ОАО АКБ 

“Московский 
Деловой Мир” 

5 800 000 
долларов США 

30 апреля 2003 года/ 
30 апреля 2004 года 

– 

Кредитный договор ОАО 
“Казкоммерцбанк” 

20 000 000 
долларов США 

01 декабря 2003 года/ 
01 декабря 2004 года 

– 

Кредитная линия ОАО АКБ 
“Инвестиционно-
банковская группа 
НИКойл” 

45 000 000 
долларов США 

27 мая 2004 года /  
27 мая 2005 года 

– 

Наименование  
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

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

просрочки, дней 
Облигационный займ 
Серии 01 

Владельцы 
облигаций 

1 000 000 000 
руб. 

1092-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций/ 19 
августа 2008 года 

- 

Облигационный займ 
Серии 02 

Владельцы 
облигаций 

3 000 000 000 
руб. 

1092-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций/ 
17сентября 2009 
года 

- 

 

2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: 

 

Наименование  показателя 3 кв. 2006 

Общая сумма обязательств Эмитента из 
предоставленного им обеспечения, тыс. 
руб. ( стр.960) 

10 666 178 

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

10 666 178 
 

Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном 
квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за отчетный квартал: 

 
размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 10 300 000 долларов США; 
срок его исполнения: 15.12.2007; 
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способ обеспечения: Поручительство; 
размер: 10 300 000 долларов США; 
условия предоставления: предметом договора является предоставление поручительства по 

Соглашению о кредитовании в долларах США №94535 от 24.02.2005 г., заключенному между ЗАО 
«Столичный Дом Недвижимости» и ОАО «Альфа-Банк». В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения заемщиком своих обязательств, поручитель и заемщик отвечают перед кредитором 
солидарно. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 15.12.2007; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитентом: 

риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению 
Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс»,  
минимален.   

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: резкое 
негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы; 

вероятность возникновения таких факторов: маловероятное; 
 
размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 225 000 000 долларов США; 
срок его исполнения: 01.02.2010; 
способ обеспечения: Поручительство; 
размер: 225 000 000 долларов США; 
условия предоставления: предметом договора является предоставление поручительства по 

кредитному соглашению между ЗАО «Миракс-Сити» и Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество) в размере основной суммы долга 225 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) 
долларов США, а также процентов за пользование кредитной линией в размере 10 (десять) процентов 
годовых, неустоек и прочих расходов, связанных с исполнением кредитного соглашения; 
поручительство предоставлено на срок до 01.02.2010 года (при условии ненадлежащего исполнения 
заемщиком своих обязательств срок действия поручительства соответственно продлевается с 
учетом сроков исковой давности, исполнения заемщиком и/или поручителем своих обязательств 
заемщика по кредитному договору);  

срок, на который обеспечение предоставлено: 01.02.2010; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитентом: 

риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению 
Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс»,  
минимален.   

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: резкое 
негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы; 

вероятность возникновения таких факторов: маловероятное; 
 
размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 866 043 478,00 руб.; 
срок его исполнения: 04.08.2009; 
способ обеспечения: Поручительство; 
размер: 866 043 478,00 руб.; 
условия предоставления: предметом договора является поручительство по кредитному договору 

№74/06-Р от 04.08.2006, заключенному между АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ООО «Миракс Град». В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств, поручитель и 
заемщик отвечают перед кредитором солидарно. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 04.08.2009; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитентом: 

риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению 
Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс»,  
минимален.   

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: резкое 
негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы; 

вероятность возникновения таких факторов: маловероятное; 
 
размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 100 000 000 долларов США; 
срок его исполнения: 22.02.2008; 
способ обеспечения: Поручительство; 
размер: 100 000 000 долларов США; 
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условия предоставления: предметом договора является предоставление поручительства по 
Договору о предоставлении кредитной линии между ЗАО «Башня Федерация менеджмент»  и 
Дрезднер Банком А.Г., Лондонское отделение Договор поручительства обеспечивает исполнение ЗАО 
«Башня Федерация менеджмент»  всех своих обязательств в полном объеме по Кредитному договору 
на сумму 100 000 000  (Cто миллионов) долларов США, заключенному между ЗАО «Башня Федерация 
менеджмент»  и Дрезднер Банком А.Г., Лондонское отделение. Срок – 24 месяца с даты заключения 
Кредитного договора между ЗАО «Башня Федерация менеджмент» и Дрезднер Банком А.Г., 
Лондонское отделение. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 22.02.2008; 
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Эмитентом: 

риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению 
Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс»,  
минимален.   

факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению: резкое 
негативное изменение ситуации на рынке недвижимости города Москвы; 

вероятность возникновения таких факторов: маловероятное; 
 

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента 

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

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения: не приводятся по вышеуказанным причинам 

Причины вступления Эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода Эмитента от этих 
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе Эмитента:  не приводятся 
по вышеуказанным причинам 

Случаи, при которых Эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести 
Эмитент: не приводятся по вышеуказанным причинам 

 

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

Целью организации выпуска облигаций Эмитента серии 01 и 02  является привлечение средств 
для финансирования оборотного капитала компаний Группы в целом, а не финансирование 
определенной сделки, а также позиционирование бренда “Миракс Групп” на публичном рынке 
долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на 
внутреннем и международном рынках.  

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски, 
страновые и региональные риски, 
финансовые риски, 
правовые риски, 
риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Возможные, значимые по мнению Эмитента, изменения в отрасли  

Возможные изменения ситуации в отрасли на внутреннем рынке 

Рынок недвижимости сегодня балансирует на границе ликвидности: любое неожиданное 
событие может привести к его дестабилизации. По мнению Эмитента, существенное ухудшение 
ситуации в краткосрочной перспективе маловероятно – слишком велик потенциальный и реальный 
спрос и денежный запас. 
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Жилищная потребность – одна из самых насущных. Более 60% населения остро нуждается в 
улучшении жилья. Поэтому объем наличной денежной массы фактически определяет 
потенциальную емкость рынка.  

Количество ежегодно вводимого жилья в России способно удовлетворить потребности лишь 
1,5% населения (в Москве – 2,5%).  

Высокие мировые цены на нефть и вызванное этим оживление экономики увеличивают объем 
средств, направляемых на приобретение недвижимости. А поскольку в нормальном рынке 
предложение определяется спросом, то стоит спросу застопориться хотя бы ненадолго, попасть в 
несоответствие со структурой и ценой предложения – последствия могут быть весьма серьезными 
как для рынка недвижимости, так и для всех других отраслей, с этим рынком связанных. 

Схожесть нынешней ситуации сложившейся на текущий момент в России схожа  с США 
конца 70-х – нач. 80-х или Японией начала 90-х годов. Тогда кризис переоценки недвижимости и 
неплатежи по ипотечным кредитам стали стартовым механизмом для кризиса банковской 
системы, а в конечном итоге и всей экономики в целом. Самый большой рост цен на недвижимость 
был отмечен на юге США, в нефтедобывающих районах. Падение же стоимости нефти с 34 до 10 
долл./баррель привело к кризису нефтяной отрасли. Недвижимость, которая в американских условиях 
традиционно является залогом для ссуд, резко обесценилась. 

Сегодня в России застройщикам выдаются краткосрочные кредиты. Российская экономика в 
целом не позволяет сейчас предоставлять длинные деньги. 

О потенциальных отраслевых рисках говорит начавшаяся активность в облигационном 
заимствовании. Уже девять инвестиционно-строительных компаний работают на фондовом рынке, 
предлагая собственные корпоративные облигации: Миракс Групп (1-ый и 2-ой выпуск), Главмосстрой, 
СУ-155, ПИК, Интеко, ЛСР, ЛенСпецСМУ, Сувар-Казань, Камская долина. 

Банки кредитуют строителей максимум на 12-14 месяцев, а облигации размещаются на 3 года. 
Выпуск облигаций позволяет привлекать инвестиции под более низкий процент и расплатиться с 
банками за кредиты более дешевыми деньгами. Но это возможно только крупным строительным 
компаниям. 

Возможные изменения ситуации в отрасли на внешнем  рынке 
Эмитент пока не действует на внешних рынках, но ситуация с ценами жилья за рубежом 

косвенно влияет на внутренний рынок. 
Стоимость квартир растет в большинстве мировых столиц, но гораздо медленнее, чем в 

Москве (на 5-10% в год). В среднем покупка 1 кв. м в Москве пока примерно вдвое дешевле, чем в 
крупных городах Европы, но московская “элитка” приближается к ценам Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. В Москве сохраняется некоторый запас роста цен на жилье, но его реальное освоение 
возможно при улучшении качества жилья и в целом качества жизни в России и ее столице.  

Высокие мировые цены на нефть и вызванное этим оживление экономики увеличивают объем 
средств, направляемых на приобретение недвижимости. А поскольку в нормальном рынке 
предложение определяется спросом, то стоит спросу застопориться хотя бы ненадолго, попасть в 
несоответствие со структурой и ценой предложения – последствия могут быть весьма серьезными 
как для рынка недвижимости, так и для всех других отраслей, с этим рынком связанных. 

Московский рынок офисной недвижимости находится в стадии подъема. На сегодняшний день 
офисный сектор коммерческой недвижимости является наиболее активным. Несмотря на 
устойчивые темпы роста, спрос по-прежнему превышает предложение. На сегодняшний день 
количество свободных помещений очень невелико, и ставки аренды продолжают расти. Однако 
некоторые аналитики отмечают, что офисный рынок в столице близок к насыщению.  

На основных европейских рынках в прошлом году арендные ставки в офисах плавно понижались 
(данные компании Knight Frank). Незначительное понижение арендных ставок европейские эксперты 
прогнозируют и в текущем году, при этом Москва - единственное место среди европейских городов, 
где арендные ставки в течение 2005 г. не только снижались, но и увеличивались на 3-4% из-за 
дефицита площадей и устойчивого высокого спроса на них. 

Стабильный спрос на новые офисы формируют как российские, так и иностранные компании, 
что снижает риск при инвестировании в строительство офисов. На данном этапе сектор офисной 
недвижимости развивается в основном за счет инвестиций российских компаний. В ближайшие 2-3 
года, по прогнозам экспертов и участников рынка, должен увеличиться объем западных инвестиций.  

Компании, работающие на рынке коммерческой недвижимости в Москве, по-разному оценивали 
существующий объем офисного рынка классов А и В . Однако все специалисты едины во мнении, что 
офисных площадей по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить потребности потенциальных 
арендаторов. В связи с этим на рынке сохраняется высокий уровень строительной активности. 
Сегодня Москва занимает пятое место в списке десяти рынков с наивысшими показателями 
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строительной активности. Этот показатель определяется как соотношение площади строящихся 
зданий к существующему предложению.  

Дальнейшее развитие рынка офисов подстегнет процесс эволюции: существующие здания будут 
поделены на несколько сегментов. Конкуренция увеличит разрыв между зданиями по ставкам аренды 
и количеству свободных помещений. Новые, грамотно спроектированные, хорошо расположенные и 
профессионально управляемые здания ускорят реконструкцию старых, менее конкурентоспособных 
зданий. По заявлениям девелоперов, в 2005 г. построено около 230 тыс. кв. м офисных помещений 
класса А и В. Следовательно, уровень спроса останется и в будущем высоким. По мнению аналитиков 
Colliers International, ставки аренды в этом секторе коммерческой недвижимости не будут 
значительно меняться в течение ближайших 2-3 лет. Этой точки зрения придерживаются и в Jones 
Lang LaSalle: "Сейчас на рынок выходит много офисных зданий, однако, даже если они будут 
реализованы, временное насыщение рынка планируется не раньше конца  2006 г.".  

Одним из важнейших аспектов дальнейшего развития рынка офисной недвижимости в Москве 
является выход на рынок проекта "Москва-Сити". Однако крупные игроки по-разному оценивают 
степень влияния этого проекта на рынок в целом. Так, например, аналитики Jones Lang LaSalle 
считают, что это будет своеобразный "удар по рынку". В "Москва-Сити" заявлено строительство 
более 700 тыс. кв. м, по сути, это четверть существующего рынка. Выход столь крупного объекта на 
рынок может привести к падению арендных ставок до 15%. Иной точки зрения придерживаются в 
Colliers International. "Москва-Сити" строится поэтапно, и не будет одновременного "выброса" 
офисных площадей, которые "обрушат" рынок, - считают представители этой компании, - 
Ажиотаж вокруг проекта вызван концентрацией объектов на относительно небольшом земельном 
участке и позиционированием его как единого комплекса".  

Таким образом, Эмитент предполагает, что риски, связанные с резкими изменениями в 
отрасли, незначительны.  

Предполагаемые действия при значительных изменениях в отрасли. 

Основные возможные изменения в отрасли связаны: 
• с остановкой роста цен на жилье и даже некоторым снижением по отдельным категориям 

объектов, 
• с усилением конкуренции в строительстве жилья, 
• с кризисом ликвидности по некоторым типам объектов, 
• с проблемами финансирования и кредитами под строительство жилья. 
Главные действия, которые необходимо предпринять Эмитенту в этих случаях, связаны с 

усилением конкурентоспособности создаваемых объектов, приведением их в большее соответствие 
массовому спросу, правильным позиционированием на рынке в соответствии с меняющейся 
конъюнктурой, гибкой ценовой политикой. 

Параллельно необходимы меры по рациональному снижению себестоимости строительства без 
ущерба для его качества и снижения категории жилья. 

Важно правильно определять и использовать гибкие системы финансирования и кредитования 
строительства, совмещая инвестиционные схемы продажи квартир на начальных стадиях 
строительства с использованием собственных средств и “длинных заимствований” типа 
облигационных займов.  

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента. 

Московский рынок жилья продолжает оставаться в значительной мере информационно 
закрытым. Из этого следует непрозрачность рынка и неточность прогнозов. 

Поэтому весьма сложно предвидеть конкретные направления и степени влияния негативных 
факторов на деятельность Эмитента. Однако можно предположительно (гипотетически) 
определить основные угрозы ухудшения ситуации на его деятельность: 

• Уход с рынка (для такой крупной и довольно устойчивой фирмы – практически исключается). 
• Временное снижение доходности, связанное с падением ликвидности объектов (дальше будут 

показаны имеющиеся резервы доходности инвестиционно-строительных компаний и обозначены 
меры по преодолению кризисных явлений). 

• Снижение объемов и темпов строительства объектов, задержки с вводом в эксплуатацию 
(связаны, в первую очередь, с проблемами финансирования, которые решаемы при правильной 
стратегии компании). 

• Экономическая ситуация в России будет зависеть от политического контроля и степени 
вовлеченности государства в экономику, кампании по сокращению бюрократии и коррупции, 
продолжающейся интернационализации российского бизнеса, изменения производственной и 
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бюджетной политики с целью стимулирования инвестиций и роста занятости в промышленности, 
а также продолжающегося укрепления рубля.  

Относительно бизнес-недвижимости: 

• Будущее рынка офисов Москвы в 2006 г. выглядит вполне радужно, и вероятнее всего, период 
подъема продолжится до 2007 г., когда значительное количество новых зданий выйдет на рынок. 
Принимая во внимание объемы поглощения и строительства в течение 2005 г., ожидается, что 
уровень свободных помещений останется стабильным или незначительно увеличится на 0.5-1% к 
концу 2006 года. Жесткая политика планирования строительства, недостаток финансирования, а 
также сдержанность девелоперов, соотнесенная с ростом занятости могут свести на нет 
возможность перехода рынка в стадию перенасыщения.  

• Проект Москва Сити окажет значительное влияние на рынок офисов Москвы в ближайшее 
время. К концу 2007 г. общая площадь офисов Москвы Сити будет составлять одну десятую от 
общего предложения офисов на тот момент. Группа компаний “Миракс”, в состав которой входит 
Эмитент и поручители, получила подряд на строительство амбициозного офисного небоскреба 
высотой 354 метра (со шпилем 448 метров) и площадью 422 083 кв. м., названного “Федерация”, а 
также стала его застройщиком.  

• Международное исследование, проведенное компанией Cushman & Wakefield Healey & Baker, 
показало, что офисы в Москве одновременно являются и привлекательными, и доступными по цене в 
сравнении с прочими ведущими деловыми центрами в мире. Несмотря на укрепление рубля, общая 
стоимость аренды лучших офисов в Москве все еще ниже Лондона, Токио, Парижа и Нью-Йорка. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и пр. и их влияние на деятельность 
Эмитента.  

На внутреннем рынке 

В 1996 г. продажные цены примерно в полтора раза превышали стоимость строительства, по 
итогам  отчетного периода 2006 года данный разрыв увеличился. 

Низкая доля себестоимости в цене продаж предопределяет слабую зависимость на практике 
ценообразования от изменения цен на строительные материалы при их довольно значительном 
росте. 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра площади жилых 
домов (включая общежития) в среднем по России выросла за 2005 год на 12,4% и составила 11 221 руб. 
по данным Росстата. В 2004 г. средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья 
составляла 9 984 руб.  

Средняя стоимость строительства жилых домов в 2005 г. в Москве составила 21 167 руб. за 1 
кв.м, одна из самых высоких в стране. 

Цены на строительную продукцию в 2006 году выросли в среднем по России на 0,4%. Их рост 
замедлился по сравнению с декабрем 2005 г. (когда он составлял 0,6%).  Согласно данным Росстата, в 3 
квартале  2006 г. по сравнению аналогичным периодом  2005 г. (то есть в расчете на условный год) 
строительные цены в России (они учитывают изменение цен на строительно-монтажные работы, на 
машины и оборудование, используемое в строительстве, а также на прочие капитальные работы и 
затраты, связанные со строительством) повысились на 11,0%, что примерно соответствует темпам 
инфляции на потребительском рынке (10,7%).  

Доходность жилищного строительства держится на уровне 50%. По другим данным средняя 
доходность строительных проектов в Москве составляет 30-35% - в три раза выше, чем в Европе. 
Ценообразование сегодня носит “стихийно рыночный” характер – ориентация на ближайших 
конкурентов. 

В себестоимости жилья основная статья – стоимость земли. Сегодня в цене одного кв. м. 
квартиры по некоторым объектам порядка $1000 – это стоимость земли, остальное – стоимость 
самого строительства, плюс другие затраты и прибыль.  

Дополнительные составляющие стоимости строительства к строительной себестоимости: 
− присоединение дома к коммунальным сетям, 
− дорогие банковские ресурсы. 

В итоге для компенсации значительных нестроительных затрат примерно половину 
строительства жилья в Москве финансируют будущие покупатели. 

При существующем и ожидаемом положении риски Эмитента, связанные с изменением цен на 
сырьевые и трудовые ресурсы – не значительны. Фактор затрат сегодня в малой степени формирует 
цены продажи жилья и практически не влияет на их изменение. Но он может стать решающим при 
снижении платежеспособного спроса на рынке и доходности инвестиционных проектов. 
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Низкая доля себестоимости в цене продаж предопределяет слабую зависимость на практике 
ценообразования от изменения цен на строительные материалы при их довольно значительном 
росте. 

При существующем и ожидаемом положении риски Эмитента, связанные с изменением цен на 
сырьевые и трудовые ресурсы – не значительны. Фактор затрат сегодня в малой степени формирует 
цены продажи жилой и деловой недвижимости и практически не влияет на их изменение. Но он 
может стать решающим при снижении платежеспособного спроса на рынке и доходности 
инвестиционных проектов. 

На внешнем  рынке 

Эмитент пока не действует на внешних рынках. И в связи со спецификой своей  деятельности 
Эмитент не импортирует сырье и не пользуется услугами на внешнем рынке. Но ситуация на сырье и 
материалы используемые для строительства  за рубежом косвенно влияет и  на внутренний рынок. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и их влияние на деятельность 
Эмитента. 

Рост цен на недвижимость в значительной степени – скрытая инфляция. Количество 
наличных денег у населения в 2005 г. выросло на 50% (по другим данным, денежная масса увеличилась 
на 48%), а предложение осталось на прежнем уровне. Увеличение цен на квартиры составило 1,94% 
от роста объемов денежной массы. 

Высокие цены на жилье повлекли наблюдающееся сейчас замедление спроса на недвижимость 
при большом количестве инвестиционных квартир (до 30% - в 2003 и до 35-40% - в 2004 г, до 45% в 
2005г.). В 2000-2001 гг. таких квартир было не более 1-2%. 

Резкий выброс на продажу инвестиционных квартир при сочетании с другими факторами 
(удешевление нефти, укрепление доллара и т.п.) может привести к остановке и даже некоторому 
снижению цен на жилье, создать реальный риск для деятельности Эмитента. Однако проявление 
этих факторов не станет неожиданным и неизбежным, поэтому предусмотренные (и в данном 
анализе) противодействия этим рискам способны максимально нейтрализовать их влияние на 
деятельность Эмитента. 

В настоящее время на рынке сложились следующие цены на аренду офисных помещений (по 
данным компании Knight Frank) 

Класс 
здания 

Ставки 
операционных 
расходов, $/кв.м/год 

Ставка аренды кв.м/год без 
учета НДС, включая 
эксплуатационные расходы 

Стоимость 1 кв.м 
арендуемой площади 

Доля 
свободных 
площадей 

Класс А $75 - $110 $650 - $750 $3 200 - $4 500 3.9 % 
Класс В $40 - $80 $380 - $700 $2 600 - $3 100 6.5 % 

Причем необходимо отметить, что цены растут уже несколько лет подряд. Несмотря на это, 
а также на большой объем предложения на рынке, появляющегося за счет завершения 
строительства и реконструкции множества объектов (так в 2004 году группа “Миракс” ввела в 
эксплуатацию бизнес-центр класса A “Европа Билдинг”, в четвертом квартале 2005 года завершено 
строительство бизнес-центра “ПОЛЛАРС”, а в ноябре 2009 года компании группы “Миракс” 
завершат строительство делового центра “Федерация” в ММДЦ “Москва-Сити”), снижения цен на 
офисную недвижимость в обозримом будущем не предвидится. Это обусловлено позитивными 
тенденциями в экономике РФ.  

В связи с этим данный вид рисков Эмитент считает незначительным. 

На внешнем  рынке 

Эмитент пока не действует на внешних рынках. И в связи со спецификой своей  деятельности 
Эмитент не экспортирует свою продукцию (услуги). В связи с этим изменения на внешнем рынке, на 
продукцию (услуги) аналогичную производимой Эмитентом оказывают косвенное влияние на 
деятельность Эмитента. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания 
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последнего отчетного квартала. и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 
 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации в динамично 
развивающемся регионе, таком как г. Москва. Средства от размещения облигационного займа будут 
использованы для финансирования проектов в городе Москва, поэтому анализ рисков приводится для 
данного региона. 

В октябре 2003 года ведущее мировое рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило 
рейтинг России на две ступени – до инвестиционного уровня Ваа3. Также 14.01.2004 г. рейтинговое 
агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг г. Москвы до уровня Ва1. Принимая данное 
решение Moody's учитывало следующие факторы - хорошие экономические показатели субъекта 
федерации, значительную долю города Москвы в экономическом потенциале страны и сравнительно 
невысокие темпы роста долгового бремени города Москвы.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 2 февраля 2004 года объявило о 
повышении долгосрочного кредитного рейтинга Москвы по обязательствам в иностранной валюте и 
рейтингов приоритетной необеспеченной задолженности до "ВВ+". Прогноз изменения рейтинга – 
"Стабильный".  

Повышение рейтингов обусловлено общим улучшением экономического и финансового 
положения Российской Федерации, ростом экономики и доходов бюджета города Москвы, лучшими 
по сравнению с бюджетом финансовыми показателями в 2003 г. и все еще умеренным, хотя и 
растущим, долгом. 

Превосходящие средние по России экономические показатели и совершенствующееся качество 
управления финансами по-прежнему поддерживают уровень рейтинга Москвы. Факторы, 
ограничивающие кредитоспособность, включают неопределенность, связанную с реформой 
межбюджетных отношений, - хотя она и скажется на показателях Москвы в меньшей степени, чем 
на показателях других российских городов, валютный риск и высокий уровень условных обязательств. 

Москва является одним из самых благополучных по социально-экономическому положению 
регионов России. Экономика Москвы обеспечивает 15 % валового внутреннего продукта России (в 1994 
году - 10 %). Валовой региональный продукт на душу населения в Москве более чем в 2 раза 
превосходит этот показатель по России в целом. 

В Москве производится около 7 % промышленной продукции, осуществляется 15 % объема 
подрядных работ. 

Являясь крупнейшим торговым центром на территории Российской Федерации, Москва 
обеспечивает почти 30% оборота розничной торговли, около 17% внешнеторгового оборота, в том 
числе 16% экспортных и 18% импортных операций, оказывает 27% общего объема платных услуг 
населению. 

В последние годы, в результате структурных сдвигов, в экономике города значительно 
расширяется сфера услуг: торговля, транспорт, здравоохранение, образование, общее государственное 
управление и т.д. В оптовой и розничной торговле, общественном питании города сосредоточено 18% 
занятого населения Москвы, в здравоохранении, образовании, культуре – около 16%, науке и научном 
обслуживании – более 8%. Доля производства услуг в валовом региональном продукте за последние 
пять лет возросла с 58 до 66% (по России в целом – с 48 до 53%). 

Доля производства товаров в валовом региональном продукте составляет 22%. В 
промышленности и строительстве приблизительно в одинаковой пропорции сосредоточено 30% 
занятого населения Москвы.  

Огромную роль в жизни города играет строительный комплекс. Характерной особенностью 
последних двух лет является оживление инвестиционного процесса. 

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

Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время 
Эмитентом не прогнозируется.  

В том случае, если ситуация в регионе будет неблагоприятно сказываться на деятельности 
Эмитента (например, проблема нехватки свободных площадей для строительства), Эмитент будет 
расширять географию своей деятельности. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
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Вероятность возникновения подобных ситуаций в настоящее время невелика в силу того, что 
деятельность Эмитента осуществляется в экономически развитом регионе, но в силу политических 
и трудно прогнозируемых географических  особенностей, она всегда существует. 

Деятельность Эмитента может быть подвержена рискам, связанным с военными 
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками. Эмитент оценивает эти риски 
как крайне незначительные. 

В случае же их возникновения конфликтные ситуации окажут влияние практически на 
каждый хозяйствующий субъект региона и/или страны. Риск частичной или полной потери активов 
Эмитента, а также его покупателей оценивается как маловероятный. В  такой ситуации 
Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим 
законодательством. 

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

Эмитент ведет свою деятельность в регионе с отсутствием сейсмической активности. 
Существует риск, связанный с опасностью других стихийных бедствий, однако Эмитент считает 
его также незначительным. Компания осуществляет свою деятельность в регионе с развитой 
транспортной инфраструктурой и не подвержена рискам, связанным с прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

В том случае, если ситуация в регионе будет неблагоприятно сказываться на деятельности 
Эмитента (например, проблема нехватки свободных площадей для строительства), Эмитент будет 
расширять географию своей деятельности.  

2.5.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса: 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. 
Облигационные займы Эмитента номинированы в рублях, однако большинство кредитов, 
привлекаемых Эмитентом, номинированы в долларах США. Таким образом, источники 
финансирования деятельности Эмитента диверсифицируются по валютам, что позволяет 
минимизировать риски изменения валютных курсов. Доходы от основной деятельности привязаны к 
курсу доллара США по отношению к рублю, что продиктовано ситуацией на рынке недвижимости, 
на котором осуществляет свою деятельность Эмитент.  

В связи со снижением курса доллара и высокими темпами роста евро, на московском рынке 
недвижимости планируется переход на условную единицу, представляющую собой средневзвешенную 
величину между курсом доллара и курсом евро. Таким образом, риск, связанный с резким изменением 
курса одной или другой валюты, будет снижен.  

Указание цен на недвижимость в долларах или у.е. связано со сложившейся практикой на 
рынке недвижимости. 

Умеренные (в пределах 20% за год) колебания валютного курса не окажут существенного 
отрицательного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае 
возникновения подобных колебаний предприниматься не будет. 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 
повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность Эмитента. 
Учитывая большую взаимосвязь Эмитента с различными структурами российской экономики, 
можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым 
валютам существенно отразятся на положении Эмитента. В частности, снижение курса рубля по 
отношению к доллару США на 25-30% с большой вероятностью будет сопровождаться снижением 
внутреннего спроса, падением промышленного производства и, как следствие – снижением 
платежеспособного спроса населения – основного потребителя продукции Эмитента. Однако резких 
колебаний валютного курса не прогнозируется. С начала 2003 года наблюдается укрепление рубля по 
отношению к доллару США. Ослабление рубля по отношению к евро не носит критического 
характера, резких изменений курса евро-рубль также не прогнозируется.  

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части осуществления 
Эмитентом операций заимствования денежных средств. В частности, в случае заимствования 
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средств в виде банковских кредитов с “плавающей” процентной ставкой, повышение общего уровня 
процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате 
по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Эмитента. Снижение уровня 
процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить 
эффективность существующих заимствований Эмитента по фиксированной процентной ставке. 
Рост процентных ставок на рынке корпоративных облигаций может также негативно повлиять на 
положение Эмитента. Однако рынок корпоративных облигаций последнее время демонстрирует 
общую (долгосрочную) тенденцию к снижению процентных ставок, и аналитики в настоящее время 
не видят предпосылок для существенного роста.  

 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 

и процентных ставок на деятельность Эмитента: 
 
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить 

степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. 
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает  использовать 
возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности. 

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства, Эмитент 
планирует пересмотреть структуру продаж. Т.е. при приемлемых для Эмитента процентных 
ставках на заемные средства основная продажа недвижимости происходит на более поздних этапах 
строительства по более высокой цене. В случае резкого увеличения процентных ставок, Эмитент 
планирует отказаться от заемных средств, получая денежные средства на более ранних сроках 
строительства. 

Инфляционный риск: 
Влияние  инфляции  может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента 

(например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до 
момента фактической выплаты).. По итогам 2004 года инфляция составила 11,7%, что ниже 
фактических показателей 2002-2003гг., которые составили 15,1% и 12% соответственно.  В  2005 
году инфляция составила 5,4% против 3,5% за 2004 год. Тенденция к замедлению темпов роста цен 
имеет положительный характер для держателей облигаций с фиксированным купоном, так как 
падение темпов инфляции увеличивает реальный доход по облигациям с фиксированным купоном. По 
мнению Эмитента умеренная инфляция не окажет влияния на способность Эмитента 
осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций, т.к. выручка Эмитента в условиях инфляции 
в пределах 20-25% возрастает в такой же мере, как и затраты. Существенное увеличение темпов 
роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать 
причиной снижения показателей рентабельности. 

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции: 
По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за 

три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция) 
 
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:  
Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 

прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, 
Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению 
дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков: 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную 
задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных 
рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна. 

Размер купонного дохода по размещаемым Облигациям Эмитента на период до наступления 
обязательств Эмитента по приобретению Облигаций определяется в ходе аукциона, что 
обеспечивает соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имеют возможность 
указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их вложения от 
инфляционного обесценения. 

Характер изменений в отчетности, которые наступят в результате влияния указанных рисков: 
Изменения, которые наступят, в результате влияния указанных факторов будут носить 

негативный характер. 
Размер купонного дохода по размещаемым Облигациям Эмитента на период до наступления 
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обязательств Эмитента по приобретению Облигаций определяется в ходе аукциона, что 
обеспечивает соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имеют возможность 
указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их вложения от 
инфляционного обесценения. 

 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с: 
изменением валютного регулирования:  
Валютное законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению. Несмотря 

на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят политику по либерализации 
внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность ужесточения требований, которые 
могут быть предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к 
участникам соответствующих правоотношений. 

Введение запретительных или ограничительных норм может сказаться на результатах 
деятельности Эмитента. В частности, могут быть ограничены возможности Эмитента по 
инвестированию и репатриации капитала, привлечению внешних источников финансирования, 
выраженных в иностранной валюте. Эмитент оценивает данный риск на приемлемом уровне. 

 
изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство России, в том числе 

законодательство, касающееся рынка строительства недвижимости по прогнозам аналитиков и по 
оценке Эмитента в среднесрочной перспективе не будет подвержено значительным изменениям, 
которые могли бы оказать ощутимого влияния на результаты деятельности Эмитента. изменением 
правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не осуществляет импорт и экспорт продукции.  В 
связи с этим влияния изменения правил таможенного контроля, пошлин отсутствуют  

 
изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт продукции.  В связи с этим влияния изменения 

правил таможенного контроля, пошлин отсутствуют. 
 
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
Эмитентом  не прогнозируются какие-либо изменения по лицензированию или норм владения 

имеющихся у Эмитента лицензий. Вероятность продления действия лицензий Эмитент оценивает 
как высокую. 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:  

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, 
отсутствуют. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

К рискам, свойственным исключительно Эмитенту относятся следующие риски:  
- существенное снижение цен на московском рынке недвижимости; 
- снижение объемов строительства. 

Основная деятельность Эмитента связана с московским рынком недвижимости. Таким 
образом, общие тенденции рынка применимы и к деятельности Эмитента. Анализируя развитие 
рынка московской недвижимости, можно прогнозировать дальнейший рост цен, поскольку 
существующий спрос по-прежнему значительно превосходит предложение жилых площадей. Это 
существенно снижает риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается тенденция к росту объемов 
строительства. Также увеличивает объемы строительства и Эмитент, в том числе и с расчетом на 
перспективу 

Риск, вязанный с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственном состоянии 
 Риск, связанный с отсутствием возможности продления действия имеющихся у Эмитента лицензий 
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Отсутствие возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение определенного вида 
деятельности не прогнозируется. Также не возникнет проблем при выходе Эмитента на 
региональные рынки, так как лицензии, полученные Эмитентом, действуют на территории 
Российской Федерации. 
Риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам  третьих лиц 
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц минимальны, 
риски неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств по 
кредитным договорам, по которым Эмитент предоставил обеспечение, минимальны, сведения о 
таких лицах приведены в п. 3.3.3 
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки 
от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента  
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, может быть связан только с резким 
увеличением  предложения на рынке недвижимости. В настоящий момент Эмитент расценивает 
указанный риск, как незначительный. 
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III. Подробная информация об Эмитенте 

3.1. История создания и развитие Эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
“Миракс Групп» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО “Миракс Групп” 
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента: не является схожим с наименованием 

другого юридического лица 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Эмитента: 
Текущее наименование ООО “Миракс Групп” было введено решением годового общего собрания 

участников ООО «Миракс-Ленстроймонтаж» 30 мая 2005 года (протокол № 30/05-ЮО). 
Предыдущее полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью “Миракс-Ленстроймонтаж”; 
Предыдущее сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО “Миракс-Ленстроймонтаж”. 

Наименование ООО “Миракс-Ленстроймонтаж” было введено решением внеочередного общего 
собрания участников 30 июня 2004 года. 

Предыдущее полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной 
ответственностью “Ленстроймонтаж”; 

Предыдущее сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО “Ленстроймонтаж”. 
Наименование ООО “Ленстроймонтаж” было введено решением от 19 июня 2000  года  

собранием учредителей, протокол №1 от 19.06.2000. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 
юридического лица:  

номер государственной регистрации юридического лица: 002.007.675 
дата регистрации: 12 июля 2000 г. 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата. 

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: 1027700428117 
дата регистрации: 13.11.2002 г. 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 

Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 
Эмитент существует с момента своей государственной регистрации 6 лет и 2 месяца. 

 Срок, до которого Эмитент будет существовать: 
Эмитент создан на неопределенный срок.  
Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

 Общество с ограниченной ответственностью “Миракс Групп” входит в число крупнейших 
российских строительных организаций. Основным видом работ и услуг, осуществляемых 
Эмитентом, является производство общестроительных работ. Эмитент осуществляет функции 
Заказчика и Заказчика-застройщика по строительным проектам: 

1. Заказчик строительства офисного центра “Поларс” по адресу г. Москва, ул. Дербеневская, 
д. 11. 

2. Заказчик-застройщик строительства жилого комплекса “Золотые ключи II” по адресу г. 
Москва, ул. Минская, 726. 

3. Заказчик-застройщик района вдоль Киевской железной дороги. 
Цель создания Эмитента – извлечение прибыли. Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена. 
Кроме того, Эмитент входит в состав группы “Миракс”. Предприятия группы более пяти лет 

работают на рынке Москвы (в 2000г. создано ООО “Ленстроймонтаж”).  
Предприятия группы “Миракс” выступают в качестве Заказчика, Инвестора и Генерального 
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подрядчика при строительстве жилья бизнес- и премиум-классов, коттеджных поселков и офисных 
помещений высокого класса в  Москве. 

Основным видом деятельности группы является строительство жилья. В связи со 
стабилизацией политико-экономической ситуации в России и ростом реальных доходов населения, 
потребители начали более требовательно относиться к выбору жилья, что выражается в растущем 
с 2001 г. спросе на высоко престижное жилье. Разработанные группой концепции жилых комплексов 
ориентированы на избирательного, требовательного покупателя, обладающего высоким доходом. 
Такой подход диктуют тенденции, наблюдающиеся на рынке жилья.  

К настоящему времени в Москве сданы два крупных жилищных комплекса: “Корона”,  “Золотые 
ключи к.1,2,3” и примыкающий к нему коттеджный поселок “Ы”. В различных стадиях 
строительства и продаж находятся комплексы на ул. Талалихина, «Миракс Парк», «Кутузовская 
Ривьера».  

С 2002 г. группа начала освоение сегмента строительства коммерческой недвижимости 
высокого класса - современных многофункциональных офисно-деловых комплексов. В сентябре 2004 г. 
сдан крупный объект: современный офис класса А “Европа-Билдинг” в Москве. В 4-м квартале 2005 г. 
завершено строительство бизнес-центра  “Pollars” на ул. Дербеневской, в 2004г. началось 
строительство многофункционального делового комплекса “Башня “Федерация” на территории 
Московского Международного Делового Центра “Москва-Сити”, расположенного на 
Краснопресненской набережной.  

Цели создания Эмитента 
В соответствии с отраженным в Уставе, Общество создано для осуществления коммерческой 

деятельности и извлечения прибыли 
Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена. 
 
 Иная информация о деятельности Эмитента Стратегической целью группы на данном этапе 

развития является укрепление и расширение позиций на рынке строительства жилья бизнес-класса и 
коммерческой недвижимости высокого класса Москвы за счет завершения строительства текущих 
проектов и освоения новых, ориентации на наиболее престижные и экологически благополучные 
районы Москвы (ЦАО, ЗАО, ЮЗАО), эффективной ценовой политики. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Эмитента:  
109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1905 года, дом 14, корп. 1. 
номер телефона: (495) 721 1000 
факса: (495) 721 1000 
адрес электронной почты:  InvestorRelations@mirax.ru  
адрес страниц в сети "Интернет", на которых доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mirax.ru/  

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами 
Эмитента: 

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами: отдел по связям с 
инвесторами Эмитента; 

Место нахождения: 121059, Москва, ул. Брянская, д.5 
Номер телефона: (495) 721-1000; 
Номер факса: (495) 721-1000; 
Адрес электронной почты: InvestorRelations@mirax.ru 
Адрес страницы в сети "Интернет": www.mirax.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7703249996 

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 

Эмитент филиалов и представительств не имеет 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД. 

45.21 45.21.7 74.20.11 20.30 45.11.2 45.45 45.21.2 
51.53 52.46.3 51.19 51.39 52.11 51.70 52.63 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности). 

Основной деятельностью Эмитента является производство общестроительных работ. 

Общая сумма полученных доходов Эмитента на 01.10.2006 года:  27 746 тыс. руб. 
Доходы Эмитента от основной деятельности составили: 

Наименование показателя   на 01.10. 2006 
Доходы Эмитента от основной деятельности, тыс. 
руб. 

27 746 

Доходы Эмитента от основной деятельности, % от 
общей суммы полученных доходов 

100

Эмитент осуществляет деятельность в секторах жилой и коммерческой недвижимости. 
Поскольку до 2002 года Эмитент не осуществлял проектов, связанных со строительством 
коммерческой недвижимости, то все доходы приходятся на сектор жилой недвижимости. Начиная с 
середины 2002 года по 4-й квартал 2005 года Эмитент реализовывал проект по строительству 
бизнес-центра «Поларс» и получает доход от данного проекта. Соотношение доходов Эмитента от 
сектора жилой и сектора коммерческой недвижимости представлено в следующей таблице: 

Наименование показателя  на 01.10. 2006 
Жилая недвижимость, % от основной деятельности 0
Изменение размера доходов от жилой недвижимости  
по сравнению с соответствующим отчетным периодом, 
% 

-

Коммерческая недвижимость, % от основной 
деятельности 100
Изменение размера доходов от коммерческой  
недвижимости  по сравнению с соответствующим 
отчетным периодом, % 

41,54

Изменение размера выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 
данных изменений: Данные изменения обусловлены развитием Эмитента, последовательным 
воплощением проектов, современному менеджменту.  

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 
Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: Эмитент не ведет свою деятельность в нескольких странах. Эмитент осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации, на долю которой приходится 100 
процентов полученной  Эмитентом выручки.  

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: сезонный характер основной 

хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует. 
 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

Основным видом работ и услуг, осуществляемых компанией, является производство 
общестроительных работ.   

Компания выступает в роли Заказчика и Заказчика-застройщика по следующим 
строительным проектам: 

1. Заказчик строительства офисного центра «Поларс» по адресу г. Москва, ул. 
Дербеневская, д. 11. 
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2. Заказчик-застройщик строительства жилого комплекса «Золотые ключи II» по адресу 
г. Москва, ул. Минская, 726. 

3.  Заказчик-застройщик района вдоль Киевской железной дороги. 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
Эмитента за отчетный период. 

Наименование показателя  на 01.10. 2006 г. 
Объем выручки от  осуществления функций заказчика-застройщика, 
руб. 

27 746 

Доля от общего объема выручки, % 100 
Динамика изменения отпускных цен на продукцию Эмитента, % к 
предыдущему периоду, % 

+8 

Структура  себестоимости Эмитента за отчетный квартал: 

Наименование затрат  3 кв.2006 г. 
Сырьё и материалы, % - 
Приобретённые комплектующие, полуфабрикаты, % - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

- 

Топливо, % - 
Энергия, % - 
Заработная плата, % 25 
Проценты по кредитам, % - 
Арендная плата, % 4 
Отчисления на социальные нужды, % 4 
Амортизация ОС, % - 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - 
Прочие затраты, % 
  себестоимость переданных помещений, % 
  амортизация нематериальных активов, % 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
  обязательные страховые платежи, % 
  представительские расходы, % 
  охрана, % 
  услуги связи, % 

 
67 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Итого 100 
Справочно: выручка от продажи продукции, % к себестоимости 102,00 

Основной вид деятельности Эмитента – производство общестроительных работ. Данная 
функция включает в себя ведение различных работ, связанных с подготовкой документации, 
осуществление управления проектом и оплату работ генерального подрядчика за счёт средств 
инвестора.  

Эмитент является заказчиком-застройщиком по строительному проекту «Золотые Ключи 
II», заказчиком по проекту «Полларс», а также заказчиком-застройщиком района вдоль Киевской 
железной дороги. Инвесторами по данным проектам выступают другие компании, входящие в группу 
«Миракс». Таким образом, выручка Эмитента складывается из оплаты инвесторами функций 
заказчика-застройщика по проекту и реализации полученных по инвестиционному контракту 
построенных площадей. На данный момент выручка Эмитента состоит только из оплаты 
Инвестором  различных услуг в рамках выполнения функций заказчика-застройщика. 

В рамках выполнения обязанностей заказчика-застройщика Эмитент привлекал услуги 
сторонних организаций для выполнения различных работ, например, проведения экспертиз, 
предоставления консультационных услуг и т. д. 

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): указанных новых видов продукции 
(работ, услуг) не имеется и разработки по ним не ведутся. 

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

−  Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.06.2003 г.) «О бухгалтерском 
учете»; 
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−  «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н); 

−  «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31 октября 2000 г. № 94н) 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента 

Наименование и местонахождение поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок. 

Основными товарно-материальными ценностями является готовая недвижимость, так как 
компания выступает в роли заказчика-застройщика по проектам. Таким образом, в данном случае 
основными поставщиками являются генеральные подрядчики. 

Ниже приводятся основные поставщики – генеральные подрядчики по строительным 
проектам:  

Полные фирменные наименования поставщиков и их 
местонахождение 

Доля в общем объеме поставок за 
отчетный квартал, % 

1. Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж», 121019, 
Российская Федерация, г. Москва, Староваганьковский пер., д. 19, 
стр. 1; 
 

21,4 

2. Закрытое акционерное общество «ИПК Строймонтаж», 103489, г. 
Москва, г. Зеленоград, корп. 601А, 2 этаж 
 

78,6 

 

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье (материалы) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего 
финансового года:  существенных изменений в отчетном квартале на сырье( материалы) не было.  

Указывается, какую часть в поставках Эмитента занимает импорт: в поставках Эмитента импорт 
отсутствует. 

Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках:  Эмитент поддерживает прочные длительные отношения с указанными 
поставщиками, ЗАО “СК Строймонтаж” и ЗАО ИПК “Строймонтаж”, входящими в состав группы 
“Миракс”. Таким образом, проблемы с доступностью этих источников в будущем Эмитент 
оценивает как маловероятные. Альтернативными источниками могут быть другие компании, 
входящие в группу "Миракс". 

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность. 

Основным рынком деятельности Эмитента в отчетном квартале являлся московский 
первичный рынок жилья и бизнес-недвижимости, преимущественно класса В. 

Главный потребитель рыночного жилья – “средний класс”. Его около 20 млн. в России, 13% 
населения (например, в Германии – 65-70%). В Москве – до 30%. Из них покупку жилья могут 
осуществить до 5%. 

Мировая тенденция в процессах расселения последних десятилетий ведет к тому, что в 
столицах (особенно западных) живут в основном иммигранты, обслуживающий персонал. Коренные 
жители, как правило, живут в пригородах. В Москве ситуация обратная. 

Около 30% платежеспособного спроса на московском жилищном рынке обеспечивается 
жителями нефтедобывающих регионов и покупателями из отраслей, с ними связанных. 

По официальным данным в Москву ежегодно прибывает 350-400 тыс. мигрантов и 150-200 тыс. 
человек из них становятся москвичами. 

В связи с относительно невысоким уровнем финансово обеспеченного спроса у москвичей при 
нынешних ценах на московское жилье, значительная доля спроса на качественное жилье (более 50%) 
приходится на иногородних покупателей – достаточно обеспеченных представителей бизнеса 
российской провинции или их родственников. 
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Определенная доля спроса приходится на т.н. молодых менеджеров – людей, либо обладающих 
соответствующими финансовыми ресурсами для самостоятельного приобретения подобного жилья, 
либо легко идущих на использование кредитных схем и удовлетворяющих требования банка к 
заемщику. 

Последняя по численности группа – коренные москвичи, приобретающих новое жилье с целью 
улучшения своих жилищных условий, в т.ч. и в рамках различных зачетных схем. 

Все эти три категории объединяются одним общим признаком – высоким, даже по 
столичным меркам, уровнем доходов (сбережений).  

В сегменте бизнес класса сложилась достаточно благоприятная ситуация для удовлетворения 
существующего спроса (предложение соизмеримо с уровнем спроса), однако платежеспособность 
покупателей зачастую не успевает за предложением, что особенно характерно для квартир большой 
площади. 

Покупатели бизнес класса – это менеджеры, занимающие руководящие посты в крупных 
отечественных и иностранных компаниях и банках, бизнесмены. Основной спрос в этом сегменте 
формируется семейными парами старше 35-40 лет, с детьми или без, примерно поровну (суммарно 
около 70%). Примерно по 15% составляют купленные квартиры для несемейных людей и для 
неофициальных семей. 

В домах бизнес класса из покупателей последних лет порядка 30% - это коренные москвичи, 40% 
- “новые москвичи”, осевшие в Москве в предшествующие годы, около 20% - “экономические 
мигранты” и 10% - иностранцы. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, и возможные действия 
Эмитента по уменьшению такого влияния. 

Одной из потенциальных угроз для деятельности и сбыта продукции Эмитента может стать 
банковский кризис, связанный в том числе с невозвратом кредитов на недвижимость (в некоторых 
банках строительные кредиты доходят до 20-30% от всех кредитов). 

На снижение спроса может повлиять падение цен на нефть с далеко идущими последствиями 
не только для рынка недвижимости. Однако в ближайшие полгода обвала на валютном и нефтяном 
рынках не ожидается. 

С началом стабилизации на рынке жилья и тем более в его кризисные моменты на рынке 
возрастет конкуренция и многим придется обратить внимание на регионы (некоторые 
инвестиционно-строительные компании уже обращают). 

Основными действиями по снижению влияния перечисленных факторов должны стать: 
- снижение себестоимости строительства для формирования конкурентоспособных цен, 
- усиление прочих факторов конкурентоспособности (уникальность и привлекательность 

объектов, удачное местоположение, правильное позиционирование и продвижение, качество 
строительства и планировочных решений). 

3.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий 

1. Лицензия  
Регистрационный номер : ГС-1-99-02-27-0-7703249996-017485-1. 
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом 
 Дата выдачи: с 04 октября 2004 г.  
Срок действия : до 04 октября 2009 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 
Прогноз вероятности продления срока действия лицензии: вероятность продления действия 

данной лицензии Эмитент оценивает как высокую. 

2. Лицензия  
Регистрационный номер: ГС-1-99-02-27-0-7703249996-029229-1. 
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом  
 Дата выдачи: с 1 августа 2005 г.  
Срок действия до 4 октября 2009 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 
Прогноз вероятности продления срока действия лицензии: вероятность продления действия 

данной лицензии Эмитент оценивает как высокую. 
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Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуг связи. 

3.2.7. Совместная деятельность Эмитента 

Информация о совместной деятельности, которую Эмитент ведет с другими организациями: 
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями. 

3.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами или страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

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

3.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

Эмитент и его дочерние организации не занимаются деятельностью по добыче полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

3.2.10. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Эмитент не занимается деятельностью по оказанию услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента 

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

 Эмитент не планирует изменения основной деятельности, т.е. по-прежнему основной 
хозяйственной деятельностью будет являться производство общестроительных работ. Группа 
“Миракс” продолжает наращивать объемы нового строительства. Активно ведется строительство 
жилого комплекса бизнес-класса – “Миракс-Парк”, а также жилого комплекса премиум-класса – 
“Кутузовская Ривьера”. 

Кроме того, активно ведется работа по реализации следующих проектов: реконструкция 
жилого района «Фили-Давыдково», строительство «Центра гериатрии и реабилитации» с жилым 
комплексом на Рублевском шоссе, жилой комплекс на бывшей территории завода ЗИЛ в Юго-
восточном округе, застройка участка территории, освободившейся на месте выведенных 
производственных площадей завода НПО «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в ЦАО, 
строительство элитного жилого комплекса в районе станции метро «Фили» по адресу Кутузовский 
проезд, вл.16 и др.  

Также реализуются следующие крупные проекты: проект по созданию перекрытия над 
участками Киевского направления московской железной дороги и комплексной застройке надпутевого 
пространства и освобождающейся прилегающей территории и проект по переустройству воздушных 
высоковольтных линий электропередач в кабельные линии с последующей реабилитацией и 
застройкой территории площадью 190 га на территории Северо-Восточного административного 
округа г. Москвы. 

Наряду с другими жилыми объектами велось и расширяется качественное офисное 
строительство. Закончены и эксплуатируются офисные центры “Европа Билдинг” и “Полларс”.  

Особое место занимает уникальная башня “Федерация” в ответственейшем и 
престижнейшем объекте “Москва-Сити”. 

Кроме того, активно идет работа по реализации проекта строительства бизнес-центра 
Миракс-Плаза, а также бизнес-центров «Адмирал» и «Поклонная-11». 

Эмитент постоянно участвует в тендерах на жилые, офисные и иные объекты, в том числе 
по самым престижным проектам нового строительства. 

Важным перспективным направлением деятельности Эмитента является отраслевая и 
внеотраслевая диверсификация. Тому примером является разработка и продвижение уникального 
фармацевтического продукта компанией “Миракс-Фарма”, входящей в Группу «Миракс» , а также 
разработка программного обеспечения компанией “Миракс-Софт”, также входящей в состав Группы 
«Миракс». 
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3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

  
Промышленные, банковские и финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации в которых 

участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях: 
 

Наименование: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  “АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ” 

Роль Эмитента в ассоциации: Инициатор  создания данной ассоциации. 
Функции Эмитента в ассоциации: консолидация  и выработка долгосрочной партнерской и 

корпоративной стратегии на рынке строительных услуг 
Срок участия Эмитента в ассоциации: с момента создания ассоциации, с 29 июля 2005 года. 
 
Наименование: АССОЦИАЦИЯ «ГРУППА МИРАКС» 
Роль Эмитента в ассоциации: Инициатор  создания данной ассоциации. 
Функции Эмитента в ассоциации: Координация деятельности членов Ассоциации, представление 

и защита интересов членов Ассоциации. 
Срок участия Эмитента в ассоциации: с момента создания ассоциации, с 11 марта 2003 года. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “СК Строймонтаж”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СК Строймонтаж”; 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100 %; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности компании является 
генподрядная деятельность в строительстве объектов жилой и коммерческой  недвижимости. 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ЗАО “СК 
Строймонтаж” и другими компаниями  входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Адикаев Алексей Владимирович, 1974. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью. 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Строймонтаж-2001”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Строймонтаж-2001”; 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 90 %; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
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Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности компании является 
генподрядная деятельность в строительстве объектов бизнес - недвижимости. 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с 
ЗАО“Строймонтаж-2001” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс” 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Адикаев Алексей Владимирович, 1974. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Костянский, 13”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Костянский, 13”; 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Общество является 
зависимым, в следствие владения Эмитентом долей более 20% в уставном капитале Общества. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 50 %; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ЗАО 
“Костянский, 13” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Единак Александр Мильевич, 1972. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Медицинский центр гериатрии 
и реабилитации”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Медицинский центр гериатрии и реабилитации”; 
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д.15  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 80 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 80 %; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство объектов здравоохранения 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ЗАО 
“Медицинский центр гериатрии и реабилитации” и другими компаниями входит в состав группы 
“Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
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сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Темников Максим Владимирович, 1969. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Миракс-
Индустрия”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Миракс-Индустрия”; 
Место нахождения: 121059 Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Миракс-
Индустрия” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Темников Максим Владимирович, 1969. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Миракс-
Монолит”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Миракс-Монолит”; 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Миракс-
Монолит” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Темников Максим Владимирович, 1969 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Миракс-Высотные 
Здания”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Миракс-Высотные Здания”; 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Миракс-
Высотные здания” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Андреев Дмитрий Николаевич, 1971. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Российская инжиниринговая 
энергетическая сетевая компания”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Российская инжиниринговая энергетическая сетевая 
компания”; 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Общество является 
зависимым, в следствие владения Эмитентом долей более 20% в уставном капитале Общества. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 32 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 32 %; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ЗАО “Российская 
инжиниринговая сетевая компания” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс” 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Медведев  Михаил Сергеевич, 1970. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
9. Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью “Мойнт”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Мойнт”; 
Место нахождения: 129221, г.Москва, ул.Полярная, д.14; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
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преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью; 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Производство общестроительных работ по 
возведению зданий. 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Мойнт” и 
другими компаниями  входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Бабич Кирилл Михайлович, 1971. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью. 
 
 
10. Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью “Миракс-
Строительные технологии”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Миракс-Строительные технологии”; 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство зданий и сооружений. 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Миракс-
Строительные технологии ” и другими компаниями  входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Серока Станислав Анатольевич, 1974. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью. 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Миракс-
Констракшн”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Миракс-Констракшн”; 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в силу 
преобладающего своего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять 
решения, принимаемые обществом. Общество является дочерним. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
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является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Общестроительные работы  
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО “Миракс-
Констракшн” и другими компаниями входит в состав группы “Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Александров Артур Владимирович, 1967. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Шанхайская 
строительная компания - Миракс”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Шанхайская строительная компания - Миракс”; 
Место нахождения: 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я, д. 65, лит. А; 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Общество является 
зависимым, в следствие владения Эмитентом долей более 20% в уставном капитале Общества. 
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 49 %; 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 0%, Общество  
является обществом с ограниченной ответственностью 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность в области архитектуры; инженерно-
техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Эмитент совместно с ООО 
“Шанхайская строительная компания - Миракс” и другими компаниями входит в состав группы 
“Миракс”. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  Совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставными документами и не избран (не 
сформирован) 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставными документами и не избран (не сформирован) 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Андреев Дмитрий Николаевич, 1971. 
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 
 

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 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации. 

Отчётная дата: 01.10.2006 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Производственный и хозяйственный инвентарь 56 191,89 4 214,61 
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Прочие основные фонды 177 692,37 0,00 
Итого 233 884,26 4 214,61 

 
В группе «Прочие основные фонды» Эмитент отражает электронно-вычислительную технику. 

В группе «Производственный и хозяйственный инвентарь» отражена офисная мебель. 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: начисление амортизации производится согласно Учётной политике  общества, ПБУ и других 
соответствующих нормативных актов производится линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации Эмитента: в течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных 
средств Эмитента не производилось  

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента:  

В планах Эмитента не стоит существенное увеличение основных средств, за исключением 
плановых мероприятий по ремонту и модернизации компьютерной техники. 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 
Основные средства Эмитента не имеют обременений. 
 

 38



Общество с ограниченной ответственностью “Миракс Групп” 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Эмитента за соответствующий отчетный 
квартал 

Наименование показателя 
 

3 кв. 2006 

Выручка, тыс. руб. 27 746 
Валовая прибыль, тыс.  руб. 546 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

-38 715 

Рентабельность собственного капитала, % -5,36 
Рентабельность активов, % -0,78 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции (продаж), % 1,97 
Оборачиваемость капитала 0,01 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 82 140 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 0,02 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей. Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли 
Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности.  

Показатели выручки компании стабильно растут на протяжении 2002 – 2006 годов. По 
итогам 3 квартала 2006 года выручка компании составила  27 746 тыс. рублей.  

Валовая прибыль компании в 2005 году является положительной  величиной.  В  3 квартале 
2006 года данный показатель составил 546 тыс. руб., увеличившись   по сравнению со 2 кварталом на 
53  тыс. руб.,  что явилось следствием увеличения  полученной выручки за оказанные Эмитентом  
услуги  с суммой  себестоимости производимых Эмитентом  услуг. 

Показатели рентабельности активов и  рентабельности собственного капитала имеют 
отрицательное  значение, равное 0,78 и 5,36 % соответственно. Показатель рентабельности продаж 
до 2005 года не рассчитывается.  На дату завершения отчетного квартала  имеет значение равное 
1,97%. Коэффициент чистой прибыльности не рассчитывается,  по причине отсутствия в 
отчетном периоде прибыли, и получением убытка . 

 Оборачиваемость капитала равна 0,01. 
По итогам 3 квартала 2006 года компания демонстрирует непокрытый убыток в размере  82 

140 тыс. рублей. Отношение убытка к валюте баланса составляет  менее 1%, что является 
несущественным значением. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных 
причин 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности 

Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной 
деятельности за соответствующий отчетный период 
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Основным положительным фактором влияния оказался опережающий рост цен над ростом 
себестоимости строительства в последние годы. 

Причиной роста цен на московское жилье в условиях растущего в последние годы спроса стала 
группа макроэкономических факторов. 

С середины 2003 года наблюдается активный рост цен и выросший спрос (падение доллара, цена 
нефти и пр.). 

В условиях долларизации рынка недвижимости вторым, после цен на нефть (выше 30 долларов 
за баррель), фактором явился рост курса евро по отношению к доллару и падение последнего к рублю. 
Население России, хранящее сбережения в долларах, немедленно начало «бегство от доллара» и в 
первую очередь – в недвижимость. 

Немаловажным фактором стали и деньги избирательных компаний, значительная часть 
которых осела на рынке московского жилья. 

Серьезнейшим фактором роста цен стал структурный дисбаланс между платежеспособным 
спросом и предложением. В структуре нового строительства преобладают монолитно-кирпичные 
дома с большими квартирами, а в районах массовой застройки много нового жилья отдается под 
решение социальных программ. В результате на коммерческом рынке мало жилья, пользующегося 
максимальным спросом (дешевых квартир с небольшой площадью). Около 40% строящегося жилого 
фонда находится вне рыночного оборота. 

Выше отмечалось, что уровень инфляции закладывался в рост цен на жилье. 
Основной причиной, обусловившей появление убытков в бухгалтерской отчетности Эмитента, 

является высокая финансовая нагрузка Эмитента по обслуживанию кредитов и займов. Эмитент 
является заемщиком по кредитам и займам, используемыми различными предприятиями группы 
«Миракс» для реализации строительных проектов. Средства для обслуживания долгов 
предоставляются предприятиями группы «Миракс» путем предоставления Эмитенту внутренних 
займов.  

Оценка степени влияния каждого из приведенных факторов на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Фактор роста спроса, безусловно, оказывает определяющее влияние на увеличение объемов 
продаж. Количественное выделение составляющих этого роста и доли влияния каждого из них не 
представляется возможным. Однако степень их косвенного влияния определяется экспертно-
аналитическими оценками через рост цен. 

По итогам прошлого года «нефтяной фактор» давал в месячном проросте цен 50-60%. 
Психологический фактор «бегства от доллара» давал в приросте цен до 20-30% в месяц. 
Перетекание денег с выборных компаний на рынок недвижимости давало порядка 10-20% к 

годовому приросту. 
Фактор общей экономической ситуации (рост ВВП, доходов и пр.) оказывает в Москве слабое 

влияние, но в целом по стране определяет порядка 10% роста цен. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных 
причин 

 

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Показатели, характеризующие ликвидность Эмитента за соответствующий отчетный период: 
 

Наименование показателя 3 кв. 2006 г. 
Собственные  оборотные   средства, тыс. руб. -779 202 
Индекс постоянного актива 2,08 
Коэффициент текущей ликвидности 11,68 
Коэффициент  быстрой ликвидности 11,62 
Коэффициент автономии собственных средств 0,15 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н. 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного 
капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Собственные оборотные средства Эмитента по итогам 3 квартала 2006 года составили 
отрицательную величину равную 779 202 тыс. рублей. 

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних займов. В 3 квартале 2006 года коэффициенты демонстрируют динамику, 
свидетельствующую о низкой зависимости Эмитента от кредитов и займов. Данный показатель 
равен 0,15.  

Для деятельности Эмитента характерно отсутствие запасов или их крайне малая величина.  

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. В 2004 – 3 квартале 2006 года индекс постоянного актива показывает, что 
собственные средства, в основном, сформированы за счёт внеоборотных активов (долгосрочные 
финансовые вложения). 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее 
ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого 
погашения своей задолженности. Показатели ликвидности компании в рассматриваемом периоде 
характеризуют возможность погашения компанией краткосрочной задолженности. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных 
причин 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 

а) размер уставного капитала Эмитента, руб.: 

3 кв. 2006 г 

600 015 000

Размер уставного капитала Эмитента соответствует его учредительным документам. 

б) Общая стоимость долей акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала Эмитента: Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет,  не имеет долей, 
выкупленных для последующей перепродажи; 

в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитент, 
руб.: 

3 кв. 2006 

0

Уставом Эмитента формирование Резервного фонда не предусмотрено. 

г) размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость, руб.: 

3 кв. 2006 

0

д) размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, руб.: 
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3 кв. 2006 

--82 140

е) общая сумма капитала Эмитента, руб.: 

3 кв. 2006 

517 875 

Размер оборотных средств Эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью  

(тыс. руб.). 

Наименование показателя 3 кв. 2006 

Запасы 1 498 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

16 151 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 

Краткосрочная дебиторская задолженность 297 205 

Краткосрочные финансовые вложения 8 097 

Денежные средства 3 141 474 

Всего оборотных активов 3 464 425 

Структура оборотных средств Эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью  

(% от общего объема оборотных средств). 

Наименование показателя 3 кв. 2006 

Запасы 0,04 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

0,47 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 

Краткосрочная дебиторская задолженность 8,58 

Краткосрочные финансовые вложения 0,23 

Денежные средства 90,68 

Всего оборотных активов 100% 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента и политика Эмитента по 
финансированию оборотных средств. 

Источниками финансирования оборотных средств являются средства инвесторов, которые 
отражаются в обязательствах баланса Эмитента. В то же время Эмитент заинтересован 
привлекать дополнительные ресурсы и выступать в качестве инвестора, для чего использовать 
полученную прибыль, а также кредиты и займы, в том числе облигационные. 

 Политика Эмитента в отношении оборотного капитала основывается на контроле за 
накоплением задолженности (формирование и отслеживание графиков погашения). Эмитент не 
планирует изменять существующую политику финансирования оборотного капитала. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления. 

Фактор, который может изменить данную зависимость – смена направления основной 
деятельности Эмитента. Возможно выступление Эмитента в качестве инвестора по 
строительным проектам. Тогда Эмитент обратится к механизму привлечения инвестиций со 
стороны дольщиков. 

4.3.2. Финансовые вложения Эмитента 

Общая сумма финансовых вложений эмитента на конец отчетного периода:  
 Долгосрочные финансовые вложения-  1 383 622 тыс. руб. 
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Краткосрочные финансовые вложения- 8 097 тыс. руб. 
 

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного квартала: за отчетный квартал Эмитент 
указанных финансовых вложений не имеет.  

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств Эмитента на 
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких 
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами):  у Эмитента отсутствуют средства размещенные на депозитных 
или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены 
либо отозваны. 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков), связанных с финансовыми вложениями 
Эмитента: Эмитент оценивает потенциальные убытки, связанные с его финансовыми вложениями  в 
сумме балансовой стоимости финансовых  вложений отраженных в бухгалтерской отчетности 
Эмитента. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: расчеты, отраженные в данном 
пункте, производятся в соответствии с российскими  стандартами бухгалтерского учета 
(Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н). 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе нематериальных активов эмитента, о первоначальной (восстановительной) 
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, за каждый завершенный 
финансовый год, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за 
соответствующий период: Эмитент не имеет нематериальных активов. 

Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также их поступление в безвозмездном 
порядке, места не имели. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: не заполняется, по причине отсутствия 
нематериальных активов. 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития на соответствующий 
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: политика в области 
научно-технического развития Эмитентом не ведется. 

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 
использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: правовая охрана 
объектов интеллектуальной собственности отсутствует. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, Эмитент не владеет 
патентами, лицензиями на использование товарных знаков. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли. 

Рынок бизнес-недвижимости в 2005 г.г.: 
• 623 000 кв.м. офисных помещений класса А и В построено в 2005 году, согласно заявлениям 

девелоперов. В текущем году продолжалось стремление рынка к децентрализации; 
• Спрос остается на текущем высоком уровне благодаря растущей деловой активности; 
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• Увеличится спрос на покупку офисных объектов; 
• Высокая строительная активность приведет к повышению уровня вакантных помещений; 

Уровень вакантных помещений: 
Средневзвешенный уровень вакантных помещений не изменился значительно по сравнению с 

2004 г.: 
• В зданиях класса А он составил 4,85% (от 4% до 7% в разные месяцы квартала); 
• В зданиях класса В – 7,54% (от 7% до 8% в разные месяцы квартала). 
• Тенденция роста цен обещает сохраниться и в среднесрочной перспективе, подтверждением 

чему служат финансовые расчеты многих девелоперов, начинающих проектирование новых 
зданий, но применяющие в расчетах прогнозных величин нынешние, существующие на рынке 
цены.  

Сохраняется тенденция к “укрупнению” новых проектов. Так, вывод на рынок офисных зданий 
площадью в 3-5 тыс. кв.м. уже не оказывает серьезного влияния на его конъюнктуру. Интерес для 
специализированных СМИ и других участников рынка представляют проекты уже от 15-20 тыс. 
кв.м.  

Продолжается реконструкция промзон. Наиболее активное строительство ведется на 
территориях тех из них, что расположены ближе к центру города. Возможно, по прошествии 2-3 
лет из лексикона горожан уже исчезнут словосочетания “Павелецкая и Бауманская промзона”.  

Рынок московских квартир уже больше десяти лет развивается темпами, опережающими все 
другие сегменты и во всех городах России. Цены на квартиры в Москве все эти годы росли завидными 
темпами (с перерывом на несколько до- и послекризисных лет во второй половине 90-х). 

Весь прошлый год и нынешний демонстрируют новый энергичный рост цен на жилье как по 
первичному, так и вторичному рынку. За первый квартал 2006 года рост цен достиг полугодового за 
2005 г. – 15%. В отдельные месяцы прошлого года на вторичном рынке прирост достигал чуть ли не 
5%. По совокупности факторов роста ожидается, что до конца этого года тенденция может 
сохраниться. 

Известно, что “рыночный” рост у нас предопределяют монополисты-панельщики. От них по 
цепочке директивное ценообразование расползается по остальному рынку. 

Одна из основных причин низких объемов жилищного строительства и высоких цен – высокая 
степень монополизации, государственно-муниципального протекционизма и административные 
барьеры. 

Общей тенденцией для всех рынков является их объективная цикличность. Проявление этой 
цикличности затруднено рядом специфических черт нашего рынка недвижимости. Он по прежнему 
остается в значительной степени квазирынком, с трудом поддающимся надежным прогнозам (порой 
– вообще непрогнозируем), сильно подверженным как объективным, так и субъективным факторам 
влияния. 

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в отрасли и их соответствия тенденциям развития 
отрасли. Причины полученных результатов. 
За очень короткий срок деятельности группы “Миракс” на московском рынке, а соответственно и 
деятельности входящего в данную группу Эмитента,   были достигнуты выдающиеся результаты. 
Группа продолжает развивать офисное строительство. 

Сегодня принята следующая классификация основных этапов развития группы компаний на 
московском рынке: 
• Этап выхода на рынок (доминирование административного ресурса, реализация 1-2 стартовых 

проектов, средняя доходность 40-45%, средняя длительность этапа – 1,5 года). 
• Этап завоевания рынка (доминирование финансового ресурса, реализация от 3 до 6 проектов, 

продолжительность этапа – около 2 лет). 
• Этап (стратегического) позиционирования (доминирование человеческого и организационного 

ресурсов, опыт 8-10 удачных проектов, фокусировка в наиболее прибыльных сегментах). 
• Этап развития (сосредоточение на стратегических целях, выверенное движение на новых 

организационных уровнях, инновационные пути развития, освоение сопутствующих бизнесов, 
вертикальная интеграция и пр.) 
Последний этап (“развития”) практически не достигнут ни одним из застройщиков 

московского рынка. 
По нашим представлениям, группа “Миракс” достаточно быстро прошла 2-й этап (“завоевания 

рынка”). С учетом “возрастного” отставания группы от других крупных фирм на рынке Москвы, 
компания быстро вошла в этап “позиционирования”. Очередной задачей является форсирование 
этого этапа и выход на этап “развития”, который в некоторых элементах уже присутствует в 
деятельности Эмитента. 
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Основными причинами успешной деятельности компании можно считать (внешние отраслевые 
причины) благоприятную ситуацию на московском строительном рынке, а также (внутренние 
причины) активное структурное развитие компании, ее концентрация на наиболее значимых и 
эффективных направлениях деятельности. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. 
Основным фактором, влияющим на деятельность Эмитента является, изменение цен на 

недвижимость. Рост московских цен может быть остановлен вводом 7-8 млн. кв.м жилья ежегодно 
(мощности московского строительного комплекса позволяют это). Однако даже при нынешних 
объемах строительства земли под застройку осталось на 8-10 лет. Строителям не выгодно 
увеличивать объемы ввода жилья. 

Сегодня на одного москвича приходится 23 кв. м жилья (по некоторым данным – 19 кв. м). В 
Европе – от 40 до 70 кв. м (но там, в большинстве, это - не городское жилье). При сохранении темпов 
строительства столица достигнет аналогичного уровня к 2020 г. – может быть построено около 70 
млн. кв. м. жилья. 

По всей вероятности, не стоит ждать резкой остановки цен в последующие годы. 
По макроэкономическим расчетам в нынешних обстоятельствах для рынка (цен) нормально 

расти на 2%-2,5% в месяц, это примерно 20%-25% годовых. Однако возможны временные колебания в 
ту и другую стороны. 

Факторы роста цен: 
• реальное удорожание земли составило минимум 10% (в среднем до 1,24 млн. долл. за гектар) 
• рост “социальных обязательств” перед городом 
• сохранение недвижимости как “убежища капиталов” (доля частных инвесторов достигает 

30%, по однокомнатным квартирам – до 40%) 
• сохраняется приток приезжих в Москву (30-35 тыс. ежемесячно) – до 25% покупок 

новостроек. В Москве уже проживает 13-15 млн. человек. 
• вымывание сегментов относительно дешевого жилья 
• инертность рынка (опоздание на 3-4 месяца от воздействия макроэкономических факторов) 
Однако при всем этом, одно-два “неприятных” события в макроэкономике могут обвалить 

рынок. 
Внешние условия также не стабильны. Нужны иностранные инвестиции и повышение процентных 
ставок. Это приведет к росту спроса на доллар и росту его курса. Одновременно может начаться и 
процесс снижения нефтяных цен. Результатом может стать заметное “проседание” цен столичной 
недвижимости. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
Количество неизвестных в уравнении, определяющем будущую судьбу рынка московской жилой 

недвижимости, сейчас достигло исторического максимума, как и цены на соответствующем рынке. 
Возможные угрозы рынку лежат скорее в психологической плоскости. Рынок жилья в большей 
степени, чем любой другой, подвержен воздействию иррациональных факторов, не всегда 
объясняющимися фундаментальными причинами. Главный риск заключается в том, что рынок не 
имеет собственных стабилизирующих инструментов и очень зависим от настроений потребителей. 

В текущем году наиболее вероятно, что цены вырастут на  35-40%, как и в прошлом. 
Стоимость квартир может увеличиваться до конца 2006 года, а средняя цена квадратного 

метра должна остановиться на отметке в 3300 долларов. 
По пессимистическому сценарию (аналог 1995-97 гг., без макроэкономических причин) 

возможная следующая цепочка последовательных событий – начало снижение темпов продаж 
новостроек (первые признаки появились), затруднения инвесторов с обслуживанием заемных средств, 
срывы в финансировании и завершении объектов, отток покупателей с первичного рынка. 

По одному из прогнозов, в случае стагнации цен около 40% строительных организаций будут не 
в состоянии погасить взятые кредиты (в первую очередь, по панельному жилью и бизнес классу). 
Наибольшие потери понесет сегмент панельного жилья из-за снижения спроса. В сегменте бизнес 
класса могут остаться одна-две крупные компании, обладающие хорошей финансовой 
устойчивостью. В меньшей степени пострадают строители элитного жилья, большинство из 
которых строит на собственные средства. 
По спокойному сценарию, наиболее вероятному в ближайшие год-два (три), произойдет просто 
стабилизация цен с небольшим приростом на уровне инфляции (около 10-15% в год). 

Факторы стабилизации: 
• достижение верхней планки цен, “одна квартира – один покупатель”, 
• рынок перестает быть сверхдоходным, 
• остановка инфляции доллара. 
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По кризисному сценарию цены должны подскочить выше уровня равновесия и потом они могут 
откатиться назад (на уровне 10%-20% от достигнутых). 

Существует и “рижский сценарий” трехлетней давности: 
После длительного роста цен прекратились покупки на несколько месяцев. Мелкие 

застройщики стали снижать цены (за 8 месяцев упали на 20%). 
В Москве такое маловероятно, хотя и здесь мелкие застройщики контролируют 30% рынка. 
По прогнозам Эмитента относительно жилья бизнес класса: 
В перспективе со снижением ипотечных кредитных ставок (порядка 8%) покупательная 

способность может увеличиться в 2-3 раза. 
На рынке офисной недвижимости ситуация не намного отличается, так деловая активность в 
столице растет, как и спрос на офисные помещения, доходы российских и зарубежных компаний, 
базирующихся в России, стремительно увеличиваются. Девелоперы, однако, стараются не 
отставать от роста спроса на качественные офисные помещения, предлагая на рынке все новые 
объекты. Одним из наиболее амбициозных объектов является ММДЦ “Москва-Сити”, который 
призван частично удовлетворить растущие потребности российского и зарубежного бизнеса в 
качественных офисных помещениях. Основные площади в ММДЦ будут сданы в 2007-2010 годах, что 
может оказать стабилизирующее воздействие на цены аренды офисных помещений в Москве. 
Однако, существенного снижения цен никто из специалистов этого рынка не прогнозирует. 

Действия предпринимаемые Эмитентом для эффективного использования данных факторов и 
условий и действия которые Эмитент планирует предпринять и способы, применяемые Эмитентом  для 
снижения их негативного эффекта и способы которые Эмитент планирует предпринять.. 

Наиболее значимым фактором развития в условиях стабилизирующегося рынка становится 
повышение конкурентоспособности. 

К выделенным выше факторам конкурентоспособности нужно добавить активизацию 
деятельности на наиболее перспективных сегментах жилищного рынка. Сюда, наряду с освоенными 
сегментами, следует отнести самый массовый сегмент относительно недорого, но качественного 
жилья (в современном монолитном исполнении), а также не широкий, но постоянно востребованный 
и особенно прибыльный сегмент элитного жилья. 

В существующем сегменте бизнес класса особенно важно акцентировать внимание на качестве 
строительства и потребительских качествах архитектурно-планировочных решений. 

Все эти действия предполагают постоянные усилия по оптимизации и, в ряде случаев, 
снижению себестоимости строительства.  

Снижение ставок по кредитам и использование облигационных займов также может 
позволить снизить себестоимость продукции. 
Эмитент также предпринимает и планирует предпринимать в будущем следующие действия: 
эффективное использование имеющихся ресурсов, укрепление и расширение клиентской базы и базы 
поставщиков, а также применение продуманной политики управления оборотными средствами. Для 
снижения влияния негативных факторов и условий, влияющих на результаты деятельности, 
Эмитент планирует использовать гибкую политику управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
деятельность Эмитента, а также вероятность наступления таких событий. 

По разным оценкам, предел в расширении территории Москвы (и новой застройки в ней) 
наступит через 7-10 лет. 

Москва перенаселена. Необходимы меры по разуплотнению столицы, стимулировать к переезду 
в область, развивать ее инфраструктуру, в перспективе – объединить генпланы Москвы и области. 

Основные негативные факторы: 
• кризис Москвы как города постоянного проживания, 
• вероятность общественно-политического кризиса (непредсказуемость политической ситуации, 

дело ЮКОСа и пр), 
• падение цен на нефть и снижение платежеспособного спроса населения, 
• банковский кризис и т.п. 
Оценить вероятность совместного действия перечисленных факторов сегодня не представляется 
возможным, однако вероятность возникновения и развития некоторых из них достаточно высока. 
Для снижения возможных рисков нужно быть к ним готовым и принимать превентивные меры по их 
преодолению. 

Основные существующие конкуренты Эмитента по основным видам деятельности: 
Основными конкурентами Эмитентами являются: Интеко, СУ-155, Главмосстрой, Группа компаний 
ПИК, Дон-Строй, Баркли, Конти, Крост, Capital Group. 
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Предполагаемые конкуренты Эмитента: Строительная компания ENKA, Корпорация Баркли, 
Группа компаний Конти.  
Факторы конкурентоспособности Эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой 
продукции (работ, услуг): Фактором, оказывающим определяющее влияние на  конкурентоспособность 
Эмитента является использование современных технологий при проведении строительно-
монтажных работ. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,  
вероятность их наступления, а также продолжительность  действия. 

Большинство аналитиков прогнозируют снижение темпов роста цен на элитное и панельное 
жилье, но считают, что при этом активизируется спрос на жилье бизнес класса. 

Стоимость кв. м. в домах бизнес класса продолжит рост (дальше возможен пульсирующий 
рост) может вплотную подойти к отметке 5 000 долларов. 

При продолжении темпов экономического развития страны, при благоприятном развитии 
московского и региональных рынков недвижимости, при сохранении и увеличении устойчивого 
платежеспособного спроса на жилье – а вероятность развития этих условий остается достаточно 
высокой (при возможных временных кризисах и спадах) – при совместном и переменном действии всех 
этих и ряда других сопутствующих факторов можно быть уверенным в еще более успешной 
деятельности Эмитента на обозримо продолжительные сроки. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных 
причин 
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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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом эмитента:  

Органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание участников Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор Общества. 

К исключительной компетенции Общего собрания, в соответствии с уставом, относится: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества; 
3) внесение изменений в учредительный договор; 
4) избрание Совета директоров Общества; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества; 
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) создание филиалов и открытие представительств; 
14) внесение в устав, изменение или исключение из устава положения об ограничении 

максимального размера доли участника Общества; 
15) внесение в устав, изменение или исключение из устава положения об ограничении 

возможности изменения соотношения долей участников; 
16) утверждение денежной оценки не денежных вкладов, вносимых участниками Общества и 

принимаемыми в Общество третьими лицами; 
17) определение порядка предоставления компенсации участником Общества в случае 

прекращения у Общества права пользования его имуществом до истечения срока, на который такое 
имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал; 

18) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества; 
19) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о 

внесении дополнительного вклада; 
20) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений 

третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада; 
21) внесение в устав, изменение и исключение из устава положений, устанавливающих порядок 

осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам 
долей участников Общества; 

22) дача согласия на залог участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале 
другому участнику Общества или третьему лицу; 

23) принятие решения о распределение доли Общества между всеми участниками Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале; 

24) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в 
результате которой изменяются размеры их долей, продажа доли третьим лицам, а также внесение 
связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества; 
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25) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) 
участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками 
Общества пропорционально их долям в уставном капитале; 

26) определение в уставе Общества обязанности участника о внесении вкладов в имущество 
Общества по решению собрания участников; 

27) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества; 
28) внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров 

вкладов участников в имущество Общества непропорционально размерам их долей, а также 
положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества; 

29) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок 
определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участника Общества, 
а также ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников 
Общества; 

30) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, 
связанные с внесением вкладов в имущество Общества для определенного участника Общества; 

31) принятие решения о виде вклада в имущество Общества; 
32) внесение положений в устав, исключающих и изменяющих положения по распределению 

прибыли между участниками Общества; 
33) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) 

компенсации их расходов, связанных с исполнением ими их обязанностей, и об установлении размеров 
указанных вознаграждений и компенсаций; 

34) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
превышает 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении 
таких сделок; 

35) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей компании 
или управляющему, утверждение управляющей компании или управляющего и условий договора с 
ними. 

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих 
вопросов: 

1) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 
установление размера выплачиваемых членам этих органов вознаграждений и компенсаций; 

2) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

3) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным 
бумагам Общества и порядку их выплат; 

4) использование резервного и иных фондов Общества; 
5) принятие решения об участии Общества в других организациях; 
6) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

или возможностью прямо или косвенно отчуждать имущество стоимостью от 25 до 50% 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 

7) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
К компетенции Генерального директора Общества, в соответствии с Уставом, относится: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки, в том числе такие, предметом которых является имущество общества 
стоимостью до 25% стоимости имущества общества на дату принятия решения о совершении 
такой сделки; 

2) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

3) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) утверждать штатное расписание и другие внутренние документы Общества, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции 
общего собрания участников Общества; 

5) обеспечивать выполнение решений Совета директоров и общего собрания участников 
Общества; 

6) подготавливать материалы, проекты документов и предложения по вопросам, выносимым на 
рассмотрение общего собрания участников; 
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7) распоряжается имуществом в пределах, установленных общим собранием участников, 
настоящим уставом и заключенным с Обществом договором; 

8) организовывать бухгалтерский учет и отчетность; 
9) представлять на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и 

баланс Общества; 
10) принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: указанный документ Обществом не принимался. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в последнем отчетном периоде 
таких изменений не было. 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
эмитента: www.mirax.ru. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Сведения о Генеральном Директоре: 

Полонский Сергей Юрьевич 
год рождения: 1972; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: август 2000 года – настоящее время 
Организация: Московский филиал ЗАО “Строймонтаж” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: директор филиала 

Период: январь 2001 года – декабрь 2004 года 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж” 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: август 2000 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: август 2001 года –июль 2004 года 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-Авто” 
Сфера деятельности: сдача строительной техники в аренду 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2002 год  – июль 2004 года 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-2001” 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: ноябрь 2002 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Миракс” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: июнь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Миракс-Сити” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
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Организация: ООО “МираксСтрой” 
Сфера деятельности: разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Должность: Генеральный директор 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ООО “МираксЭлит” 
Сфера деятельности: разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Должность: Генеральный директор 

Период: ноябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Башня Федерация менеджмент” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: февраль 2005 года – август 2006 года 
Организация: ЗАО “Миракс-Инвест” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

Сведения о каждом члене Совета директоров эмитента: 

1 Полонский Сергей Юрьевич 
год рождения: 1972; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: август 2000 года – настоящее время 
Организация: Московский филиал ЗАО “Строймонтаж” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: директор филиала 

Период: январь 2001 года – декабрь 2004 года 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж” 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: август 2000 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: август 2001 года –июль 2004 года 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-Авто” 
Сфера деятельности: сдача строительной техники в аренду 
Должность: Генеральный директор 
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Период: 2002 год  – июль 2004 года 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-2001” 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: ноябрь 2002 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Миракс” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: июнь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Миракс-Сити” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ООО “МираксСтрой” 
Сфера деятельности: разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Должность: Генеральный директор 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ООО “МираксЭлит” 
Сфера деятельности: разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Должность: Генеральный директор 

Период: ноябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Башня Федерация менеджмент” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: февраль 2005 года – август 2006 года 
Организация: ЗАО “Миракс-Инвест” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор управляющей организации ООО «Миракс Групп» 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

 

2. Луценко Дмитрий Валерьевич (Председатель) 
год рождения: 1971; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: декабрь 1999 года – июнь 2003 г. 
Организация: ОАО “Заставская строительная группа” 
Сфера деятельности: строительство 
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Должность: заместитель генерального директора по финансам 

Период: октябрь 2002 года – настоящее время 
Организация: Московский филиал ЗАО “Строймонтаж” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: заместитель генерального директора по финансовым вопросам (совмещение) 

Период: август 2002 года – июнь 2005 г. 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: заместитель генерального директора по финансовым вопросам 

Период: ноябрь 2003 года – настоящее время 
Организация: ООО “Московская инжиниринговая компания – СМ” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный директор (совмещение) 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Столичный Дом Недвижимости” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: сентябрь 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Столичный Дом Недвижимости” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: генеральный директор 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Период: июнь 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО “Миракс Групп” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: июнь 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж ” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора по финансовым вопросам 

Период: июнь 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Миракс-Сити ” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: финансовый директор (совмещение) 

Период: октябрь 2006 года – настоящее время 
Организация: ООО “Миракс Консалтинг” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: финансовый директор (совмещение) 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
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связи отсутствуют. 

3. Адикаев Алексей Владимирович 
год рождения: 1974; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: февраль 2000 года – июль 2001 г. 
Организация: ООО “Нордекс ” 
Сфера деятельности: торговля 
Должность: коммерческий директор 

Период: август 2001 года – февраль 2004 г. 
Организация: ООО “Ленстроймонтаж” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: февраль 2002 года – февраль 2004 г. 
Организация: ЗАО «СК Строймонтаж» 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: февраль 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «ИПК «Строймонтаж» 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Генеральный директор 

Период: февраль 2004 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» («Миракс-Ленстроймонтаж») 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: июль 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «Строймонтаж-2001» 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: декабрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «СК Строймонтаж» 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

4. Андреев Дмитрий Николаевич 
год рождения: 1971; 
сведения об образовании: высшее. 
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Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: июль 2000 года – октябрь 2002 г. 
Организация: ОАО «Заставская строительная группа» 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: заместитель генерального директора по экономике 

Период: октябрь 2002 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж” 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: директор по направлению 

Период: июль 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «Миракс-Сити» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: исполнительный директор (совмещение) 

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Столичный Дом Недвижимости” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Член Совета директоров 

Период: февраль 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «Миракс Высотные Здания» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: Генеральный директор 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

5. Привезенцев Максим Вячеславович 
год рождения: 1971; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: август 1999 года – март 2002 г. 
Организация: ООО «Мэйтон» 
Сфера деятельности: ресторанный бизнес 
Должность: Генеральный директор 

Период: март 2002 года – ноябрь 2002 г. 
Организация: ООО «Ариэн» 
Сфера деятельности: ресторанный бизнес 
Должность: Генеральный директор 

Период: ноябрь 2002 год – настоящее время 
Организация: ООО «Ресторанное бюро «Макспро» 
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Сфера деятельности: ресторанный бизнес 
Должность: Генеральный директор 

Период: июнь 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-2001” 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

6. Темников Максим Владимирович 
год рождения: 1969; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: декабрь 1999  – июнь 2000 г. 
Организация: ООО «Гута-банк» 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: заместитель директора департамента сопровождения ТОП клиентов, начальник 

управления сопровождения VIP клиентов  

Период: июнь 2000 года – апрель 2002 года 
Организация: ЗАО «Компания Транстелеком» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: руководитель группы инвестиций и ценных бумаг 

Период: май 2002 года – настоящее время 
Организация: ЗАО « СК Строймонтаж» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: заместитель генерального директора 

Период: октябрь 2003 года – настоящее время 
Организация: ЗАО « Строймонтаж-Мастер» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: генеральный директор 

Период: октябрь 2003 года – настоящее время 
Организация: ЗАО « Строймонтаж-Капитал» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: генеральный директор 

Период: июнь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО « Строймонтаж-Монолит» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: генеральный директор 

Период: декабрь 2004 года – настоящее время 
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Организация: ООО «Полларс» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: генеральный директор 

Период: май 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: член Совета директоров 

Период: июнь 2005 года – настоящее время 
Организация: ООО «Миракс-Монолит» 
Сфера деятельности: разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Должность: Генеральный директор 

Период: декабрь 2005 года – настоящее время 
Организация: ЗАО «Медицинский центр гериатрии и реабилитации» 
Сфера деятельности: строительство объектов здравоохранения 
Должность: генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

7. Кириленко Артур Викторович 
год рождения: 1972; 
сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: октябрь 1999 г. – декабрь 2004 г. 
Организация: ЗАО «Строймонтаж» 
Сфера деятельности: строительная деятельность 
Должность: генеральный директор  

Период: июль 2001 г. – декабрь 2001 г. 
Организация: ООО «Петровский форт» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: генеральный директор  

Период: декабрь 2001 г. – настоящее время 
Организация: ЗАО «Строймонтаж-Ресурс» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: генеральный директор  

Период: сентябрь 2002 г. – март 2005 г. 
Организация: ЗАО «Строймонтаж-Проект» 
Сфера деятельности: проектирование 
Должность: генеральный директор  

Период: июнь 2003 г. – настоящее время 
Организация: ЗАО «Элита» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: генеральный директор  
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Период: август 2003 г. – сентябрь 2004 г. 
Организация: ООО «Петровский форт» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: генеральный директор  

Период: январь 2005 г. – настоящее время 
Организация: ЗАО «Фитнес-центр «Петровский форт» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: генеральный директор  

Период: май 2002 г. – настоящее время 
Организация: ООО «ЕЦРС» 
Сфера деятельности: оказание услуг 
Должность: генеральный директор  

Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 

имеет. 
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: опционы не предусмотрены; 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 
связи отсутствуют. 

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

Сведения о размере вознаграждении Совета директоров за последний завершенный финансовый год: 
вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Согласно п. 5.61. Устава Эмитента «для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества Общим собранием участников избирается ревизионная комиссия 
Общества в количестве 2 (Двух) человек. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о 
ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников». 
п. 5.62. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое  время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества или по 
требованию участника, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосов Общества. 

Согласно п. 5.63. Ревизионная комиссия имеет право: 
        - требовать для ознакомления все документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества; 

− требовать созыва внеочередного собрания участником в соответствии с положениями 
Устава Общества. 

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества» 

Сведения о наличии службы внутреннего аудита: данная служба отсутствует. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора: служба внутреннего аудита 
отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: документ не принимался. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

1. Клецко Андрей Владимирович,  
Год рождения: 1965; 
Сведения об образовании: высшее; 

Все должности, занимаемые ревизором в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 06.1999 – 02.2000; 
Организация: ОАО “Балтонэксим Банк”; 
Сфера деятельности: кредитно-финансовая деятельность; 
Должность: вице-президент.  

Период: 04.2000 – 12.2000; 
Организация: ОАО “Промышленно-строительный Банк”; 
Сфера деятельности: кредитно-финансовая деятельность; 
Должность: директор по развитию корпоративного бизнеса  

Период: 12.07.2000 по 27.06.2004; 
Организация: ООО “Ленстроймонтаж”; 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: 12.2000 – 06.2001; 
Организация: ЗАО АИКБ “Новая Москва”; 
Сфера деятельности: кредитно-финансовая деятельность; 
Должность: заместитель председателя правления.  

Период: 09.2001 – 12.2001; 
Организация: ООО КБ “Русский Индустриальный Банк”; 
Сфера деятельности: кредитно-финансовая деятельность; 
Должность: начальник департамента корпоративного бизнеса.  

Период: 01.2002 – 05.2004; 
Организация: Московский филиал ЗАО “Строймонтаж”; 
Сфера деятельности: генподрядная деятельность в строительстве; 
Должность: заместитель директора.  

Период: 06.2004 по н/в; 
Организация: ООО « Миракс Групп» (“Миракс-Ленстроймонтаж”); 
Сфера деятельности: генподрядная деятельность в строительстве; 
Должность: заместитель генерального директора.  

Период: 07.2004 по 12.2005; с 06.2006 по н/в; 
Организация: ЗАО «МираксСпейс» 
Сфера деятельности: производство общестроительных работ по возведению зданий; 
Должность: Генеральный директор.  

Период: октябрь 2004 года – настоящее время 
Организация: ЗАО “Столичный Дом Недвижимости” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 14.03.2002 по н/в; 
Организация: ЗАО “ИПК Строймонтаж”; 
Сфера деятельности: генподрядная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: 04.02.2002 по н/в; 
Организация: ЗАО “СК Строймонтаж”; 
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Сфера деятельности: генподрядная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: 04.02.2002 по н/в; 
Организация: ЗАО “Строймонтаж-2001”; 
Сфера деятельности: генподрядная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: июнь 2004 – май 2005 г.; 
Организация: ООО “Миракс-Ленстроймонтаж”; 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: май 2005 – настоящее время; 
Организация: ООО “Миракс Групп”;(“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: август 2006 – настоящее время; 
Организация: ЗАО “Миракс-Инвест”; 
Сфера деятельности: строительная деятельность; 
Должность: Генеральный директор.  
 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: не имеется.  

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых Обществ эмитента: не имеется. 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества 
эмитента: не имеется. 

Количество акций дочернего или зависимого Общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого Общества эмитента: опционов не предусмотрено. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют. 

 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

2. Севастьянов Виктор Викторович  
Год рождения: 1975; 
Сведения об образовании: высшее; 

Все должности, занимаемые ревизором в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: июнь 2000 – август 2000 г.; 
Организация: ООО УОП «Агентство безопасности «РЭМ»; 
Сфера деятельности: оказание услуг; 
Должность: сотрудник службы безопасности.  

Период: август 2000 – апрель 2003 г.; 
Организация: ГУП «Управление инвестиционными проектами городских строительных 

программ»; 
Сфера деятельности: оказание услуг; 
Должность: юрисконсульт. 

Период: апрель 2003 – настоящее время; 
Организация: ЗАО «Строймонтаж-2001» 
Сфера деятельности: подрядная деятельность 
Должность: директор юридического департамента. 
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Период: октябрь 2004 года – октябрь 2005 года 
Организация: ЗАО “Столичный Дом Недвижимости” 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: май 2005 – настоящее время; 
Организация: ООО “Миракс Групп”;(“Миракс-Ленстроймонтаж”) 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность в строительстве; 
Должность: ревизор.  

Период: апрель 2005 – декабрь 2005; 
Организация: ООО «Юридическая консультация «СтройЮрКоллегия» 
Сфера деятельности: деятельность в области права; 
Должность: Генеральный директор. 

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале эмитента: не имеется.  

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном капитале дочерних и зависимых Обществ эмитента: не имеется. 

Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества 
эмитента: не имеется. 

Количество акций дочернего или зависимого Общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого Общества эмитента: опционов не предусмотрено. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами 
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют. 

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  описываются с 
указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: вознаграждения не выплачивалось. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
указанные соглашения отсутствуют. 

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя  3 кв. 2006 г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 16 

Доля сотрудников Эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование, %  93,75 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 2 168 737,03 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 325 223,14 

Общий   объем   израсходованных денежных средств, руб. 2 492 960,17 

Сведения об изменении численности сотрудников (работников) эмитента за соответствующий 
отчетный квартал:  Изменение численности сотрудников Эмитента в отчетном квартале 
отсутствует. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента (ключевые сотрудники): сотрудником Эмитента, оказывающим существенное влияние на его 
финансово-хозяйственную деятельность, является генеральный директор Эмитента – Полонский 
Сергей Юрьевич. 
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Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: профсоюзный 
орган сотрудниками Эмитента не создавался.  

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные 
соглашения или обязательства отсутствуют. 
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 (два) участника. 

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 

В состав участников эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
капитала: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Полонский 
С.Ю.” 

сокращенное фирменное наименование: ООО “Полонский С. Ю.”; 
идентификационный номер налогоплательщика: 7813187164; 
место нахождения: Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д.23, лит. А; 
размер доли в уставном капитале эмитента: 90 % 

           размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью 

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 уставного капитала эмитента, входят 
лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала: 

Фамилия, Имя, Отчество: Полонский Сергей Юрьевич 
идентификационный номер налогоплательщика: 780616396367; 
размер доли в уставном капитале ООО “Полонский С. Ю.”: 100 %; 

         размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ООО “Полонский С. Ю.”: доли не имеет, 
Общество  является обществом с ограниченной ответственностью 

размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
         размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет, 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 
 

2. Полное фирменное наименование: Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед” International 
business Company “Lason Investments Limited”, юридическое лицо Британских Виргинских островов. 

 
сокращенное фирменное наименование: IBC “Lason Investments Ltd”; 
идентификационный номер налогоплательщика: не имеется; 
место нахождения: Aleman, Cordeo, Calindo &Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands; 
размер доли в уставном капитале эмитента: 10 % 

          размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью. 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанная доля отсутствует; 
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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"): специальное право отсутствует. 

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: отсутствуют. 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 

Акционер 
(полное/сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица) 

Доля от Уставного 
капитала, % 

Дата составления: 19.06.2000 
Полонский Сергей Юрьевич 50 
Кириленко Артур Владимирович 50 
Дата составления: 27.03.2001 
Полонский Сергей Юрьевич 15 
Кириленко Артур Владимирович 15 
Общество с ограниченной ответственностью “Флипер” / ООО “Флипер” 70 
Дата составления: 20.11.2001 
Полонский Сергей Юрьевич 65 
Кириленко Артур Владимирович 35 
Дата составления: 04.04.2002 
Полонский Сергей Юрьевич 90 
Кириленко Артур Владимирович 10 
Дата составления: 27.05.2003 
Полонский Сергей Юрьевич 90 
Кириленко Артур Владимирович 10 
Дата составления: 29.03.2004 
Общество с ограниченной ответственностью “Полонский С.Ю.” / ООО 
“Полонский С.Ю.” 90 

Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед” 10 
Дата составления: 28.10.2004 
Общество с ограниченной ответственностью “Полонский С.Ю.” / ООО 
“Полонский С.Ю.” 90 

Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед” 10 
Дата составления: 30.04.2005 
Общество с ограниченной ответственностью “Полонский С.Ю.” / ООО 
“Полонский С.Ю.” 90 

Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед” 10 
Дата составления: 14 июня 2006  
Общество с ограниченной ответственностью “Полонский С.Ю.” / ООО 
“Полонский С.Ю.” 90 

Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед” 10 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым 
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: указанных сделок не 
совершалось.   

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за отчетный квартал: 

На 01.10.2006 года общий объём дебиторской задолженности Эмитента составляет 297 205  
тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности Эмитент не имеет.  

Структура дебиторской задолженности Эмитента за 3 квартал 2006 года. 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности до 1 года свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
подрядчиков, тыс. руб. 5 002 - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. - - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность учредителей по взносам 
в уставный капитал, тыс. руб. - - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
тыс. руб. - - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 292 203 - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб 297 205 - 

   в т. ч. просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность со сроком погашения более одного года является следствием 
инвестирования средств Эмитентом в тот проект, где он выступает в качестве Заказчика 
строительства. Причиной применения подобного учёта стало желание Эмитента разделить в 
отчётности средства, поступившие от Инвестора и собственные средства, инвестированные в 
проект. Так как он сам является Заказчиком, то эти деньги, фактически, остались у него и пошли на 
расчёты с генеральным подрядчиком. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за отчетный квартал:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-
Славянский инвестсоюз» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно-Славянский инвестсоюз» 
сумма дебиторской задолженности: 250 020 468,97 руб. 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует 
ООО «Восточно-Славянский инвестсоюз» не является аффилированным лицом Эмитента. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год не 
приводится, поскольку включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 3 квартал 2006 года, прилагаемой 
к ежеквартальному отчету (Приложение 1): 

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября  2006 г. (форма №1). 
2. Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября  2006 г. (форма 2). 

Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 

Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не 
установлено. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по 
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не 
является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не 
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без 
установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных 
предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не 
существует. 

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать 
такой порядок собственными силами не представляется Эмитенту возможным.  

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменений в Учетную политику Эмитента на 2006 год не вносилось. Учетная политика Эмитента 
на текущий финансовый год приведена в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2006 года. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 

Эмитент не экспортирует производимые товары и представляемые услуги. 
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Эмитент не владеет недвижимым имуществом. Существенных изменений, как то 
прекращения владения недвижимым имуществом, после даты окончания последнего завершенного 
финансового года не происходило. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, не имелось. Санкций, существенно отражающихся на 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось. 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 600 015 000 (шестьсот 
миллионов пятнадцать тысяч) рублей; 

Разбивка уставного капитала эмитента: уставный капитал разбит на 2 (две) доли стоимостью 
540 013 500 (пятьсот сорок миллионов тринадцать тысяч пятьсот) рублей (Общество с 
ограниченной ответственностью “Полонский С. Ю.”) и 60 001 500 (шестьдесят миллионов одна 
тысяча пятьсот) рублей (Компания “Лейсн Инвестментс Лимитед” International business Company 
“Lason Investments Limited”). 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 

Размер уставного капитала Эмитента на момент его организации в 2000 году составил 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей и был поделен на 2 доли; 

Протоколом № 05/03-ЮО общего собрания участников Эмитента 5 марта 2004 года уставный 
капитал был увеличен на общую сумму 600 000 000 рублей.  

Дата составления протокола – 5 марта 2003 года.  
Размер уставного капитала Эмитента после изменения составил 600 015 000 (шестьсот 

миллионов пятнадцать тысяч рублей). 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

Уставом Эмитента не предусмотрено формирование резервного фонда. Иные фонды не 
сформированы. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 

Генеральный директор общества созывает годовое и внеочередное собрания участников.  
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором по собственной 
инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников 
Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 общего числа голосов участников Общества. 
Требования о созыве Внеочередного общего собрания участников направляются заказным письмом 
либо вручаются под роспись Генеральному директору Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание участников. Годовое общее 

собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 
после окончания финансового года.  

Внеочередное общее собрание участников, созывается Генеральным директором и должно быть 
проведено в течение 45 дней с момента получения требования о его проведении. 
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В течение пяти дней с даты предъявления требования о проведении Внеочередного общего 
собрания участников Генеральным директором общества должно быть принято решение о 
проведении Внеочередного общего собрания участников либо об отказе в его проведении. 

В случае, если в течение установленного Законом “Об обществах с ограниченной 
ответственностью” срока исполнительным органом Общества не принято решение о проведении 
Внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, 
Внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами и лицами, требующими его 
проведения. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его 
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Наряду с 
вопросами, предложенными для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания участников 
Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включить в нее 
дополнительные вопросы. 

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 предоставлению участникам Общества при 
подготовке к проведению Общего собрания участников общества, относятся: годовой отчет 
Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и в ревизионную 
комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в учредительный документы Общества, или проекты учредительных документов 
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. 

Информация и материалы в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников 
Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 
исполнительного органа. 

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 

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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Строймонтаж-2001”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Строймонтаж-2001”. 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация , г. Москва, ул. Брянская, д.5; 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 90 %; 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “СК Строймонтаж”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СК Строймонтаж”; 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д.5; 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100 

% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 100 %; 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации: доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет, 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 

 

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Костянский, 13”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Костянский, 13”; 

 Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 50 %; 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 
 

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Медицинский центр 
гериатрии и реабилитации ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Медицинский центр гериатрии и реабилитации ”; 

  Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д.15  
 Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 51 %; 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 
 

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Российская 
инжиниринговая энергетическая сетевая компания ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ Российская инжиниринговая энергетическая 

сетевая компания ”; 
  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 32 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 32 %; 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 
 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Миракс-
Индустрия ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Индустрия»; 
  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 
 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Миракс-
Монолит ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Монолит»; 
  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации: доли не имеет 

 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Миракс-
Высотные Здания ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Высотные Здания»; 
  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. 
 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Мойнт ”; 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мойнт»; 
  Место нахождения: 129221, г.Москва, ул.Полярная, д.14; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. 
 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Миракс-
Строительные технологии ”; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Строительные технологии»; 
  Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. 
 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Миракс-
Констракшн ”; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Констракшн»; 
  Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 

коммерческой организации: доли не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. 
 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Шанхайская 
строительная компания - Миракс ”; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шанхайская строительная компания - Миракс»; 
Место нахождения: 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Линия 4-я, д. 65, лит. А; 

  Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: доли не имеет, 

Общество является обществом с ограниченной ответственностью 
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - 
коммерческой организации: доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: доли не имеет, 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: 
указанных сделок не совершалось.  

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга: кредитоспособность Эмитента 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А 
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения значения кредитного рейтинга: 23 июня 2005 года – присвоение кредитного рейтинга 
«B++»; 01 июня 2006 года – присвоение кредитного рейтинга «А» 
значение кредитного рейтинга для эмитента: Указанный рейтинг подтверждает высокий уровень 
кредитоспособности Эмитента 
полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое акционерное 
общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА» 
место нахождения: 103001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
www.raexpert.ru 
 

иные сведения: иных сведений нет 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: А 
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения значения кредитного рейтинга: 23 июня 2005 года – присвоение кредитного рейтинга 
«B++»; 01 июня 2006 года – присвоение кредитного рейтинга «А» 
значение кредитного рейтинга для эмитента: Указанный рейтинг подтверждает высокий уровень 
ликвидности ценных бумаг Эмитента 
полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое акционерное 
общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА» 
место нахождения: 103001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
www.raexpert.ru 
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии ЛСМ-01 с обязательным 
централизованным хранением 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
36074-R от 30 декабря 2004 года 
иные сведения: иных сведений нет. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным обществом и не имеет 
акций. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
Эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрытая отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, 
ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены. 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 Выпуски, все ценные бумаги которых погашены, отсутствуют.  

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

1.  
Общее количество и объем по номинальной стоимости  всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного 
вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении находится  1 000 000 Облигаций серии 
ЛСМ-01 общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

. Сведения по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены): 
Вид: Облигации 
Тип: процентные, неконвертируемые,  
Серия: ЛСМ-01 
Форма: Документарные, на предъявителя 
Иные идентификационные признаки:  облигации без возможности досрочного погашения , со 

сроком погашения в 1092-й ( Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения. 
 Государственный регистрационный номер выпуска:  4-01-36074-R 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2005г. 
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска и отчета об итогах 

выпуска: Федеральная служба по финансовым рынкам  
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 
 Объем выпуска по номинальной стоимости : 1 000 000 000 руб. 
 
Права закрепленные каждой ценной бумагой: 
 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ЛСМ-01, с 
обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или 
"Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Миракс-
Ленстроймонтаж " (далее - "Эмитент").  
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение 100% от номинальной стоимости облигаций в дату, 
наступающую в 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска в порядке и на условиях, 
предусмотренных Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода, порядок определения которого 
указан в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.  
3. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям ( в 
том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручители 
обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и 
совокупного купонного дохода по Облигациям. Размер ответственности Поручителей за исполнение 
обеспечиваемых Поручителями обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и 
совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 1 450 000 000 (Один миллиард 
четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Поручители не отвечают за возмещение судебных 
издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или 
штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по 
Облигациям. 
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Владелец Облигаций имеет право предъявить ЗАО «Строймонтаж-2001» и/или ЗАО «СК 
Строймонтаж» и/или ЗАО ИПК «СТРОЙМОНТАЖ» требование в соответствии с условиями 
обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 
вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

Ценные бумаги выпуска являются бумагами с централизованным хранением: 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в 1092-й день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены 
получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее 14 часов 00 минут (Московского времени) дня, 
предшествующего 2 (второму) рабочему  дню  до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты 
погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 

В случае если права на Облигации  владельца 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 на  Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
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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 
НДЦ предоставляет Эмитенту  и 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 лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информации в НДЦ, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 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 . 
 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
 
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций 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. 
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 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

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

1. Купон: 1 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону (Ст1) 
определяется путем проведения (с учетом 
подаваемых заявок) конкурса на ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в 
дату начала размещения Облигаций. Порядок 
и условия конкурса приведены в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по второму купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по третьему купону (Ст3) 
определяется по следующей формуле: 
Ст3=Ст1-1%; 
Где 
Ст1 – процентная ставка по первому купону 
Облигаций в процентах годовых 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по четвертому купону 
устанавливается равной ставке по третьему 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты  
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по пятому купону (Ст5) 
определяется по следующей формуле: 
Ст5=Ст3-1%; 
Где 
Ст3 – процентная ставка по третьему 
купону Облигаций в процентах годовых 

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Ставка по шестому купону устанавливается 
равной ставке по пятому купону. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nomj * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; 
Nomj – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации по состоянию на дату начала j-го 
купонного периода; 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 
 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
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Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания 
соответствующего купонного периода. 
 

 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона. 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему дню до 
даты окончания первого 
купонного периода (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по 
первому купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, 
функции которого выполняет Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 14 часов 00 минут 
(Московского времени) дня, предшествующего 2  (второму) рабочему дню до Даты выплаты дохода 
Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - “Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления 
владельцев и/или  номинальных держателей  Облигаций. 

 
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. 
 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ 
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предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в 
целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считается 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 . 
 
Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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. 
 
2. Купон: 2 
182-й день с даты 364-й день с даты 364-й день с даты Выплата дохода по 

 78



Общество с ограниченной ответственностью “Миракс Групп” 
 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

начала размещения 
Облигаций выпуска. 

начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему  рабочему дню до 
даты окончания второго 
купонного периода. (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по 
второму купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему  дню до 
даты окончания третьего 
купонного периода. (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему  рабочему дню до 
даты окончания четвертого 
купонного периода. (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
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5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему  рабочему дню до 
даты окончания пятого 
купонного периода. (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по пятому 
купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производятся в 
пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 
третьему рабочему  дню до 
даты окончания шестого 
купонного периода. (Дата 
составления Перечня 
владельцев и/или 
номинальных держателей 
для целей выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. 
 
Ценные бумаги выпуска являются бумагами с обеспечением: 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
2.  
Общее количество и объем по номинальной стоимости  всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного 
вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении находится  3 000 000 Облигаций серии 
02 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

Вид: Облигации 
         Тип: на предъявителя., с обязательным централизованным хранением. 

Серия: 02 
Форма: неконвертируемые,  процентные 

Иные идентификационные признаки:  без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 
1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуск. 

 Государственный регистрационный номер выпуска:  4-02-36074-R 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 26.10.2006 
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска и отчета об итогах 

выпуска: Федеральная служба по финансовым рынкам  
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 шт. 
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 
 Объем выпуска по номинальной стоимости : 3 000 000 000 руб. 
 
Права закрепленные каждой ценной бумагой: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Каждая 

Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

 
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента (купонного дохода) от номинальной 
стоимости по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого указан в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном  п. 10 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 пп. г) Проспекта ценных бумаг. 
4. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), 
согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг, обеспечены поручительством (далее – «Обеспечение») Закрытого акционерного общества 
“СК Строймонтаж” и Общества с ограниченной ответственностью «МОЙНТ» (далее совместно - 
«Поручители», и каждый по отдельности - «Поручитель»). Владелец Облигаций имеет право 
предъявить к любому из Поручителей требование в соответствии с порядком и условиями 
Обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных 
бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 
вытекающие из обеспечения, предоставленного по Облигациям. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигации при 
размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Ценные бумаги выпуска являются бумагами с централизованным хранением: 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,  строение  4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,  строение  4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 
Облигаций настоящего выпуска погашаются в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения. 

 
Условия и порядок погашения облигаций 
Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом,  
сведения о котором приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. д) Проспекта 
ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Погашение Облигаций производится на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими 
клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до 
даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций 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, дату 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 лицу, включенному в Перечень владельцев Облигаций 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим 
риски.  
Не позднее,  чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. 
владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  

- номер счета; 
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- полное фирменное 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) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый 
резидент/нерезидент); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 
 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в 
НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, 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.  
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев Облигаций и/или 
номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ 
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 Эмитента по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
форма погашения облигаций 
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций 
формы их погашения не предусмотрена. 
 

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

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

1. Купон: Первый 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купона по первому купону 
определяется путем проведения Конкурса на ФБ 
ММВБ среди участников конкурса – потенциальных 
покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса 
приведены в п. 8.3 настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
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2. Купон: Второй 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купона по второму купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентных ставок по купонам 
Облигаций, указанным в настоящем разделе. 

3. Купон: Третий 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Процентная ставка купона по третьему купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентных ставок по купонам 
Облигаций, указанным в настоящем разделе. 

4. Купон: Четвертый 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купона по четвертому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентных ставок по купонам 
Облигаций, указанным в настоящем разделе. 

5. Купон: Пятый 
728-й день с даты  
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купона по пятому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентных ставок по купонам 
Облигаций, указанным в настоящем разделе. 

6. Купон: Шестой 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купона по шестому купону 
определяется в соответствии с Порядком 
определения процентных ставок по купонам 
Облигаций, указанным в настоящем разделе. 

 
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый 
купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 
 
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 
где 
Кj - сумма купонной выплаты по одной Облигации; 
 j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска; 
Cj - размер процентной ставки по j-ому купону; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-ого купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-ого купона. 
 
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 

 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона. 

А) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ 
среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о выпуске 
ценных бумаг.  
 
Б) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по 
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второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 
 
В) Если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает 
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, предъявленному в течение 
последних 7 (семи) дней  j-го купонного периода (j = 1, 2, 3, 4, 5), процентные ставки по купонным 
периодам, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной 
ставке по первому купонному периоду. 
 
Г) Процентная ставка купона, размер (порядок определения размера) которой не установлен 
(i=(j+1,..,6), определяется Эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной 
ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (десять) календарных 
дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату 
установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого 
количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по 
которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым 
Эмитентом определяется процентная ставка купона).  
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам) 
 
Д) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных 
периодов у Облигаций останутся не определенными процентные ставки купонов хотя бы одного из 
последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-
го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k).  
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 
по облигациям или 

порядок его 
определения 

Дата (порядок определения 
даты), на которую составляется 
список владельцев облигаций 
для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Первый 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за 
счет и по поручению  Эмитента.  
Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет: Банк 
ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). 
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по 
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Облигациям понимается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) 
дохода по Облигациям понимается Владелец. 
 
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного 
периода (Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты купонного дохода). 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного 
НДЦ (Перечень владельцев и/или номинальных держателей).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 
(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает 
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 
в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.  
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение 
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 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 Облигации; 

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, дату 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, включенному в Перечень владельцев 
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
указанного перечня.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец.  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим 
риски. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по 
Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев 
Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 
Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты 
купонного дохода, включающий в себя следующие данные:  
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а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. 
владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям;  
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 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 дохода по 
Облигациям;  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 
ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов 
и иных сведений, 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.  
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании 
Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по 
Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в 
НДЦ 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.  
Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

2. Купон: Второй 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
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даты окончания второго 
купонного периода.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. 

3. Купон: Третий 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты окончания третьего 
купонного периода.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. 

4. Купон: Четвертый 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты окончания четвертого 
купонного периода.   

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. 

5. Купон: Пятый 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
окончания пятого купонного 
периода.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. 

6. Купон: Шестой 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
(процентного) дохода по 
Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
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(шестому) рабочему дню до 
даты окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. 
Купонный (процентный) доход за шестой купонный период выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций выпуска. 

 

 
Ценные бумаги выпуска являются бумагами с обеспечением: 
Вид предоставленного обеспечения: поручительство 
 
 

 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 
 Выпуски, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.  

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Лицами, предоставившими обеспечение по выпуску Облигаций серии ЛСМ-01, являются:  
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строймонтаж-2001» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Строймонтаж-2001» 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5. 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК «Строймонтаж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Строймонтаж» 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5. 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙМОНТАЖ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИПК «СТРОЙМОНТАЖ» 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5. 
 
Лицами, предоставившими обеспечение по выпуску Облигаций серии 02, являются:  
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК «Строймонтаж» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Строймонтаж» 
Место нахождения: 121059, Российская Федерация, г. Москва, ул. Брянская, д. 5. 
 
2. Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ» 
Место нахождения: Р Ф, 129221, г. Москва, ул. Полярная 14 
 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Облигации серии ЛСМ-01:  
 
 Способ предоставленного обеспечения: поручительство 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (выплата 
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номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по 
облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)):  1 450 000 000 
руб 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

Поручители обязуются в целях обеспечения надлежащего исполнения обществом с ограниченной 
ответственностью "Миракс-Ленстроймонтаж" (далее - Эмитент) обязательств по 
неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 
ЛСМ-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук (далее - Облигации), отвечать 
перед приобретателями Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение Эмитентом обязательств 
Эмитента по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей,  и по выплате совокупного  купонного дохода по Облигациям (далее 
Обязательства) в порядке, установленном в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных 
бумаг (далее – обязательства). 

 
Поручители несут перед Владельцами солидарную с Эмитентом ответственность по 
Обязательствам. 
 Размер ответственности Поручителей за исполнение Эмитентом обеспечиваемых Поручителями 
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним 
ограничивается суммой не более 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) 
рублей. Поручители не отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с 
Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям. 
Поручители отвечают за исполнение Обязательств при наличии одновременно следующих условий: 
- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили Поручителю 
требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее - Требование);  
- Требование содержит:  
(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;  
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;  
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, 
уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);  
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового);  
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;  
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;  
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; 
и  
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по 
Обязательствам;  
 
- к Требованию приложены:  
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим учет и 
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, 
либо иной документ, подтверждающий права Владельца на Облигации;  
(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия 
лица, предъявившего Требование;  
 
- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным получать исполнение по 
Обязательствам. Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено 
печатью этого юридического лица (при ее наличии).  
Требования могут быть предъявлены Поручителям до истечения двух лет с даты погашения 
Облигаций, установленной в Решении о выпуске Ценных бумаг и Проспекте Ценных бумаг.  
Поручители производят соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения 
Требования на счет, указанный в Требовании.  
Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, а именно,  заключение приобретателем 
Облигаций с Поручителями договора поручительства на изложенных выше условиях. Указанный 
договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
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Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 
соблюденной. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному 
договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 
перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной.  
Оферта является безотзывной.  
Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством 
акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика.   
Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным 
посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.  
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с 
обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) 
путем публикации соответствующего сообщения в ленте новостей информационных агентств 
“АКМ” и “Интерфакс” и на Интернет-сайте Эмитента (http://www.mirax.ru/) в течение 5 (Пяти) 
дней с даты появления соответствующего факта (фактов). При этом публикация на Интернет-
сайте Эмитента осуществляется после публикации сообщений в ленте новостей информационных 
агентств “АКМ” и “Интерфакс”.  
 
Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства:  

- ООО «Миракс- Ленстроймонтаж»  - 5 214 556 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство,  на последнюю  
отчетную дату перед предоставлением поручительства: 

- ЗАО «Строймонтаж- 2001» -2 153 тыс. руб. 
- ЗАО «СК Строймонтаж» - -14 124 тыс. руб. 
- ЗАО «ИПК СТРОЙМОНТАЖ» - -19 168 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство,  на дату 
окончания отчетного квартала: 
             -      ЗАО «Строймонтаж- 2001» -   10 742 тыс. руб. 

- ЗАО «СК Строймонтаж» -     601 929 тыс. руб. 
             -     ЗАО «ИПК СТРОЙМОНТАЖ» - 19 684 тыс. руб. 
 
Облигации серии 02: 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (выплата 
номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по 
облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)): 
Каждый из Поручителей в отдельности и все Поручители солидарно предоставляют для целей 
настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение 
обязательств Эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в сумме 3 
000 000 000 (три миллиарда) рублей, совокупного купонного дохода по 3 000 000 (трём миллионам) 
штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, процентов за несвоевременное  исполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также исполнение обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицам, несущим солидарную ответственность по 
обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется  в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности) 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
владельцы Облигаций  вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту и/или лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по 
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Облигациям, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного 
(процентного) дохода. 
Обращение с  иском к Эмитенту и/или лицам, несущим солидарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Обращение с  иском к Эмитенту и/или лицам, несущим солидарную ответственность по 
обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Срок исковой давности составляет три года 
 
Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц). 
 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового 
производства  в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  
Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения  ответчика.  
Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. 
Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  
Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа  о взыскании денежных 
средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы. 
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим 
соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, 
должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.  
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в 
Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности 
наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 
Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц). 
 
Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг понимаются  
иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем 
подачи в Арбитражный суд города  Москвы искового заявления в письменной форме.  
Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании 
денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы. 
Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.  
Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, 
подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными 
органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного 
права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются 
арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или 
проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. 
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в 
Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на 
русский язык. 
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
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суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  
 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные 
предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя.   
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства:  

- ООО «Миракс- Групп»  - 5 214 556 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство,  на последнюю  
отчетную дату перед предоставлением поручительства: 

- ЗАО «СК Строймонтаж» - -410 449 тыс. руб. 
- ООО «МОЙНТ» -    3 021 063 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство,  на дату 
окончания отчетного квартала: 

- ЗАО «СК Строймонтаж» - -601 929 тыс. руб. 
- ООО «МОЙНТ» -   (4 784 143) тыс. руб. 

 
 
 

8.5. 1.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
Эмитента 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение.  

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "О валютном регулировании и 
валютном контроле" 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О рынке ценных бумаг" 
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5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003) "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000) "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004) "О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)" 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам Эмитента 

Налогообложение доходов по размещаемым Эмитентом Облигациям производится в полном 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доходы от операций с 
размещаемыми Облигациями налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 
бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от 
сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
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- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, 
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 
более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 
1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает 
налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение.. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию 
физического лица. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее 
операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в 
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
статьей 228 НК. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном 
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки 
на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до 
дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 
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бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а 
также о доходах по облигациям Эмитента 

Вид: Облигации 
Тип: процентные, неконвертируемые,  
Серия: ЛСМ-01 
Форма: Документарные, на предъявителя 
Иные идентификационные признаки:  облигации без возможности досрочного погашения , со 

сроком погашения в 1092-й ( Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения. 
 Государственный регистрационный номер выпуска:  4-01-36074-R 
 Дата государственной регистрации: 30.12.2004 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2005г. 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 
 Объем выпуска по номинальной стоимости : 1 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), 

в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью 
облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), 
указывается на это обстоятельство: процент (купон); 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

Первый купон:  Сумма выплаты на одну облигацию:  62,33 (Шестьдесят два  и 33/100) рубля 
       Общая сумма выплаты по облигациям: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать 
тысяч) рублей 
      
       Второй купон: Сумма выплаты на одну облигацию: 62,33 (Шестьдесят два  и 33/100) рубля 
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       Общая сумма выплаты по облигациям: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать 
тысяч) рублей 
 
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  
Первый купон:   
датой выплаты купонного дохода по первому купону облигаций является 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения облигаций (срок выплаты дохода по первому купону 
21.02.2006 г.) 
Второй купон: 
датой выплаты купонного дохода по второму купону облигаций является 364-й ( Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке 
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям 
выпуска:  
 Первый купон:  с 23.08.2005г. по 21.02.2006г. 
Второй купон: с 21.02.2006г. по 22.08.2006г. 
 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
который такой доход выплачивался: 

Первый купон:   62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 
          Второй купон:   62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 

 

 в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: обязательство исполнено в полном 
объеме. 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 
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Приложение 1. 

Квартальная отчетность Эмитента 
за последний завершенный отчетный квартал. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 сентября 2006 г. 

    К О Д Ы 

   Форма №1 по 
ОКУД 0710001 

   
Дата (год, 

месяц, число) 2006|06|30 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Миракс Групп» 

по ОКПО 54746368 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 7703249996/770301001 

Вид 
деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД 45.21 

Организационно-правовая форма     форма 
собственности     
Общество с ограниченной 
ответственностью частная  

по ОКОПФ / 
ОКФС 65 16 

Единица измерения Тыс. руб.  по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)     
123022 Москва , ул.1905г. 14, стр.1 
      

    Дата утверждения 

  
.  
.   

    Дата отправки / принятия 

  
.  
.   

      

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       
Основные средства 120 32 27
Незавершенное строительство 130 1514481 98508
Долгосрочные финансовые вложения 140 1383601 1383622
Отложенные налоговые активы 145 9709 19085
  Итого по разделу I 190 2907823 1501242

II. Оборотные активы     
Запасы 210 1486 1498
       в том числе:     
  расходы будущих периодов 216 1486 1498
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 265869 16151

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

230  

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 441629 297205

       в том числе:     
  покупатели и заказчики 241 169231 5002
Краткосрочные финансовые вложения 250 4794 8097
Денежные средства 260 2266 3141474
  Итого по разделу II 290 716044 3464425

БАЛАНС 300 3623867 4965667
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Форма 

0710001 с.2 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       
Уставный капитал 410 600015 600015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -43425 -82140
  Итого по разделу III 490 556590 517875

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы и кредиты 510 1044864 3947016
Отложенные налоговые обязательства 515  
  Итого по разделу IV 590 1044864 3947016

V. Краткосрочные обязательства     

Займы и кредиты 610 208321 19566
Кредиторская задолженность 620 63288 277045
       в том числе:     
  поставщики и подрядчики 621  1224
  задолженность перед персоналом 

организации 
622 295 383

  задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 51 51

  задолженность по налогам и сборам 624 25356 20355
  прочие кредиторы 625 37586 255032
Доходы будущих периодов 640 1750804 204165
  Итого по разделу V 690 2022413 500776
  БАЛАНС 700 3623867 4965667
          

 

Справка о наличии ценностей учитываемых на 
забалансовых счетах 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

       
 Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 - 4000000 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - 10666178 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   

за  период с 1 Января по 30 сентября   2006 г. К О Д Ы 

     
 

Форма 
№2 по 
ОКУД 

 

0710002  

      

Дата 
(год, 

месяц, 
число) 

2006   

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью «Миракс 
Групп» по ОКПО 54746368 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 
7703249996/770301

001 
Вид 
деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД 45.21 

Организационно-правовая форма           форма собственности   
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью частная по ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица 
измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

         

Показатель 
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

наименование код 

За отчетный период 

  
1 2 3 4 

  
   Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности       

  

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 27746 28827

  
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 27200 6695

  Валовая прибыль 029 546 22132
  Прибыль (убыток) от продаж 050 546 22132
     Прочие доходы и расходы     
  Проценты к получению 060 4450 5136
  Проценты к уплате 070 107508 22364
  Прочие операционные доходы 090 251316 457396
  Прочие операционные расходы 100 255960 480337
  Внереализационные доходы 120 69966 8690
  Внереализационные расходы 130 9004 19774

  
   Прибыль (убыток) до 
налогообложения 140 -46194 -29121

  Отложенные налоговые активы 141 8925 4770
  Отложенные налоговые обязательства 142  3
  Налоговые санкции 180 1446 1

  
   Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 -38715 -24349

  СПРАВОЧНО:       

  
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 200 2161 2216

         
         
         

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
 предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 1 1 8140 10667
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