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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг





Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Миракс Групп».
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.

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
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракс-Управляющая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Управляющая компания»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Полонский Сергей Юрьевич
1972

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810001200000590
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400090020867
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 7707027313
БИК: 044525787
Номер счета: 40702810900482000126
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 7707027313
БИК: 044525787
Номер счета: 40702840200482000126
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН: 7707027313
БИК: 044525787
Номер счета: 40702840100482100126
Корр. счет: 30101810100000000787
Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810300000007665
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840600000007665
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702840500000007665
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Киевское отделение № 5278)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО (Киевское отделение № 5278)
Место нахождения: 121059, город Москва, ул. Брянская, дом 8
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438260108023
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.
ИНН: 7744000912
БИК: 044583119
Номер счета: 40702810880220304301
Корр. счет: 30101810600000000119
Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая Группа «Прайм Эдвайс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс»
Место нахождения: 197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А, пом. 17-Н
ИНН: 7826010319
ОГРН: 1027810274470

Телефон: (812) 718-3534
Факс: (812) 718-3543
Адрес электронной почты: office@hlbprime.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: № Е 001710
Дата выдачи: 06.12.2002
Дата окончания действия: 06.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных  Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина д.14 корп. корп. 1 (здание НИИТЭХИМ)
Дополнительная информация:
ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс» является учредителем Института  Профессиональных Аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
АКГ «Прайм Эдвайс» является членом HLB International — международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов.


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

Год
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
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 акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора происходит по представлению Генерального директора; кандидатура аудитора утверждается Общим собранием участников Эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется соглашением сторон.
Вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год составило 650 000 руб., вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год составило  400 000  руб. вознаграждение аудитору за аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год составило  500 000  руб., из которых оплачено 425 000 руб. (согласно договора 75 000 руб. должны быть оплачены до конца 2-го квартала 2010 года согласно договора).

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные или просроченные платежи отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 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: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.25
ИНН: 7706024711
ОГРН: 1027739041164

Телефон: (495) 737-8630
Факс: (495) 737-8632
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер: № 077-06174-100000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 29.08.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер: № 077-06178-010000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 29.08.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная


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.


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лещенко Александр Анатольевич
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Миракс Групп»
Должность: Генеральный директор

ФИО: Попова Наталия Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Миракс Групп»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
2 307 394
584 099
607 312
629 770
276 550
201 075
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
551.08
748.3
763.41
590.37
1 368.03
1 928.6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
363.36
53.72
95.6
99.09
102.14
165.46
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.87
2.08
4.34
1.79
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
29.13
32.4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.55
0.04
0.002
0.002
0.005
0.001
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
9 709.8
3 549.13
137.59
1 656.8
2 531.75
635.5
Амортизация к объему выручки, %
0.01
0.01
0.47
0.3
0.77
4.48

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
На протяжении  всего рассматриваемого периода деятельности Эмитента чистые активы имеют положительное значение, даже, несмотря на наличие непокрытого убытка, что является положительной характеристикой финансового состояния Эмитента. 
По итогам 2006 года значение показателя стоимости чистых активов  снизилось  на 1 723 295 тыс. руб. по сравнению с 2005 годом, что обусловлено увеличением суммы долгосрочного заимствования Эмитента..  На конец 2007 года чистые активы несколько возросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 4%, а на конец 2008 года – еще на  3,7 %. На конец 2009 года чистые активы снизились  в 2,3 раза и составили 276 550 тыс. руб. За 1 квартал 2010 года чистые активы  снизились в 3 раза по сравнению с   1 кварталом 2010 года.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг Компании. 
В 2005 году произошло снижение показателей отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов до 551,08% и 363,36%, соответственно, вследствие значительного снижения краткосрочных обязательств за счет доходов будущих периодов. В 2006-2007 показатели  вновь возросли на 35-38% по причине роста долгосрочной дебиторской задолженности и отсутствия доходов будущих периодов.  Показатель отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов за 2008 год уменьшился по отношении к 2007 году на 22,6% в связи с уменьшением обязательств (в основном за счет долгосрочных). В 2009 году показатель отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов вырос в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом в связи с резким уменьшением показателя Капитал и резервы. Показатель  отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов за 2008 год незначительно поднялся до 99,09%, а в 2009 году – до 102,14% .  Та же тенденция сохранилась и в 1 кв. 2010 года по отношению к 1 кв. 2009 года.
	Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько Эмитент способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. В 2005 году показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов  составил 0,87%, по итогам 2006 года -  2,08%, по итогам 2007 года - 4,34%. Рост данного показателя обусловлен уменьшением обязательств и процентов по ним, подлежащих к погашению за соответствующие отчетные периоды. В 2008 году показатель покрытия платежей снизился в 2,4 раза по сравнению с данными за 2007 год в связи с погашением в 2008 году облигационного займа серии 01. За 2009 год данный показатель не рассчитывался по причине  отсутствия прибыли.
	Просроченная задолженность на протяжении 2005-2008 годов  отсутствует. В 2009 году и за 1 кв. 2010 года образовалась просроченная задолженность по погашению облигационных займов Эмитента в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. Указанный показатель также применяется для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок и является одним из основных финансовых показателей эффективности деятельности предприятия. Увеличение значения показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в 2005 году до 0,55 раз объясняется снижением  объема дебиторской задолженности на конец 2005 года и значительным увеличением выручки Эмитента. По итогам 2006 года значение данного показателя снизилось до 0,04 раза, в 2007 году – до 0,002 раз по сравнению с аналогичными предыдущими периодами в связи с ежегодным  снижением выручки и ростом дебиторской задолженности. В 2008 году показатель оказался на прежнем уровне. В 2009 году – вырос в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2008 года. За 1 кв. 2010 года показатель сохранился на уровне данных за 1 кв. 2009 года – 0,001.

	Рост  значения производительности труда до 9 709,8 тыс. руб. на каждого сотрудника  по итогам 2005 года свидетельствует о росте выручки Эмитента за выполненные работы (оказанные услуги) и снижении среднесписочной численности сотрудников в 1,8 раза. В 2006 году произошло снижение производительности труда до 3 549,13  тыс. руб. на каждого сотрудника за счет уменьшения выручки в 4,3 раза. В 2007 году также произошло снижение выручки и уменьшение среднесписочной численности персонала. В 2008 году производительность труда  выросла до 1 656,80 тыс. руб./чел при увеличении выручки и сокращения среднесписочной численности персонала в связи с реструктуризацией. В 2009 году 2 531,75 производительность труда  выросла до 1 656,80 тыс. руб. только за счет сокращения среднесписочной численности персонала в связи с реструктуризацией. За 1 кв. 2010 года производительность труда составила 423,67 тыс. руб./чел.
	Показатель  амортизации к объему  выручки  в 2007 году  вырос в связи со значительным уменьшением выручки за 2007 год, а в 2008 году – снизился на 36,2% в связи с увеличением выручки. В 2009 году данный показатель вырос в связи со значительным уменьшением выручки за 2009 год. За 1 кв. 2010 года показатель составил 4,48%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
71 388
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
460
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
576
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
3 500 829
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
3 500 829
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
210 045
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
282 469
3 500 829
в том числе просрочено
0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
В 2009 году образовалась просроченная задолженность по погашению облигационных займов Эмитента в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента. Информация о планируемом сроке исполнения обязательства, указанного в п. 2.7 настоящего сообщения будет раскрыта дополнительно в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» http://disclosure.interfax.ru/, на сайте компании http://www.mirax.ru/.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
72 918
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
879
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 392
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
3 545 243
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
3 545 243
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
257 511
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
332 699
3 545 243
в том числе просрочено
0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
В 2009 году образовалась просроченная задолженность по погашению облигационных займов Эмитента в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента. Информация о планируемом сроке исполнения обязательства, указанного в п. 2.7 настоящего сообщения будет раскрыта дополнительно в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» http://disclosure.interfax.ru/, на сайте компании http://www.mirax.ru/.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор
ОАО АКБ "Московский Деловой Мир"
5 800 000
USD
1 год / 30 апреля 2004 года
Обязательство исполнено в срок
Кредитный договор
ОАО "Казкоммерц-банк"
20 000 000
USD
1 год / 01 декабря 2004 года
Обязательство исполнено в срок
Кредитная линия
ОАО АКБ "Инвестиционно-банковская группа НИКойл"
45 000 000
USD
1 год /27 мая 2005 года
Обязательство исполнено в срок
Облигационный заем серии 01
Владельцы Облигаций
1 000 000 000
RUR
1092-й день с даты начала размещения Облигаций/
Обязательство исполнено в срок
Облигационный заем серии 02
Владельцы Облигаций
3 000 000 000
RUR
1092-й день с даты начала размещения Облигаций/
Технический дефолт
Облигационный заем серии 03
Владельцы Облигаций
1 800 000 000
RUR
20 мес. /17.05.2011
Обязательство по выплате 1-го и 2-го купонов
Облигационный заем серии 04
Владельцы Облигаций
1 800 000 000
RUR
3 года/17.09.2012
Обязательство по выплате 1-го и 2-го купонов

* по серии 03
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты: 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010, 
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010, 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010,  
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011, 
86,8 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.05.2011 

** по серии 04
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты: 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010,
 2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010 ,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010 , 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011, 
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2011,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2011 , 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2011,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2012, 
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2012 ,
75,8 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2012

*** по серии 02 
Технический дефолт: купонный доход за шестой купонный период выплачен 24.09.2009 (просрочка 7 дней). В связи с реструктуризацией части долга общий размер купонного дохода за шестой купонный период по облигациям составил  69 912 744 руб. Основной долг по займу серии 02 находится в процессе  реструктуризации согласно Решения Единственного участника Эмитента б/н от 24.09.2009. Просрочка по основному долгу составляет 196 дней. Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.

**** Технический дефолт: купонный доход за первый купонный период не  выплачен (просрочка 105 дней), купонный доход за второй  купонный период не  выплачен (просрочка 15 дней)
Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.

***** Технический дефолт: купонный доход за первый купонный период не  выплачен (просрочка 105 дней), купонный доход за второй  купонный период не  выплачен (просрочка 15 дней)
Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
0
9 061 846
7 204 919
6 372 771
5 327 857
5 173 347
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
0
9 061 846
7 204 919
6 372 771
5 327 857
5 173 347

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь. 
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе которого Эмитент регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Компании, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств.
Компания считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью ее социальной ответственности и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию данных и выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращению их количества в будущем.
Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только деятельность Компании, но и интересы всех ее заинтересованных сторон.
Эффективность и качество управления рисками стали основой уверенности Компании в достижении стратегических целей и поставленных задач, а постоянный диалог и контроль со стороны органов управления Эмитента позволяют интегрировать этот процесс в каждодневную работу Компании.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 
	В настоящий момент основной деятельностью Эмитента является оказание консультационных услуг в сфере организации строительства.  Однако отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят от отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы  «Миракс» в целом.
Возможные изменения ситуации в отрасли на внутреннем рынке
Состояние экономики оказывает большое влияние на рынок недвижимости. В странах со стабильной экономикой, где цены на недвижимость выражены в национальной валюте, темп роста цен на недвижимость соответствует сумме темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста валового внутреннего продукта (обычно – около 1-3%) при ограничении влияния других факторов и постоянном спросе.
Главные факторы, вызывающие изменение цен в России:
благосостояние граждан (которое, в свою очередь, в России сильно зависит от экпортирующих отраслей – в первую очередь, нефтяной);
инерционность рынка (например, рост цен предложения жилья может продолжаться полгода - год при снижении соотношения спрос/предложение, и наоборот, цены могут падать такое же время после начала роста спроса);
двухвалютность рынка (не во всей России – в Москве и других городах, но все же из-за этого фактора наблюдается зависимость цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России).
Поэтому, при анализе рынка недвижимости необходимо учитывать макроэкономические показатели и экономические прогнозы. Как уже было замечено, благосостояние граждан в России сильно зависит от экспортообразующих отраслей, а также – от состояния Российской экономики, которое в свою очередь, зависит от цен на нефть. Поэтому, если, например, цена на нефть сильно упадет до того, как экономика России станет более диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет понижающее влияние на цены.
Кроме того, на цены влияют неблагоприятные процессы в политической и экономической сферах: введение таможенных барьеров, остановка производств, рост цен на землю, рост стоимости строительства жилья. 
По мнению Эмитента, существенное снижение цен на недвижимость в краткосрочной перспективе маловероятно – слишком велик потенциальный и реальный спрос и денежный запас.
О потенциальных отраслевых рисках говорит начавшаяся 6-8 лет назад и несколько заторможенная в настоящее время в условиях финансового кризиса активность в облигационном заимствовании. 
В целом на российском рынке обращается свыше 20 выпусков рублевых облигаций компаний строительного сектора. Год от года количество займов и объемы размещения растут: в 2005 году было семь займов на общую сумму 4,9 млрд. рублей, в 2006?м — уже 12 займов на 19,1 млрд. рублей, в 2007-м – более 20 займов. Это, в частности, корпоративные облигации компаний ООО «Миракс Групп» (2-ой выпуск), Главмосстрой, СУ-155, ЛСР, ЛЭКстрой, Желдорипотека, Инком, Строймонтаж, М-ИНДУСТРИЯ, М.О.Р.Е.-Плаза, Макромир,  МИАН, МИЭЛЬ, РИГрупп, Сувар-Казань, Камская долина, Метрострой и другие.
Привлечение финансовых ресурсов посредством облигационного займа – достаточно дорогая и долгая процедура по сравнению с другими источниками привлечения финансовых ресурсов, однако при этом Эмитент получает следующие преимущества по сравнению с кредитом:
- независимость от одного кредитора, т.е. возможность заимствования у более широкого круга инвесторов;
- возможность управлять своим долгом (оферта);
- привлечение больших сумм;
- бизнес компании становится прозрачным.
Такие специфические отраслевые риски как риск «недостроя», нарушения сроков строительства и другие контролируются Эмитентом, и риск их возникновения минимален.
Возможные изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке
Поскольку Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках, но по его мнению, ситуация с ценами жилья за рубежом косвенно влияет на внутренний рынок недвижимости, ниже приводится описание изменений ситуации в отрасли за рубежом.
Стоимость квартир растет в большинстве мировых столиц, но гораздо медленнее, чем в Москве. Согласно результатам исследования 38 европейских рынков офисной недвижимости, проведенного аналитическим агентством CB Richard Ellis, ставки арендной платы офисных площадей в 2007 году повышались. Рейтинг городов с наибольшим ростом арендной платы возглавляет Москва, за которой следуют города Осло и Мадрид. В тоже время продолжение финансового кризиса за рубежом может вызвать рост предложения жилья, являющегося предметом залога под выданные банковские кредиты. Подобное развитие сценария, как, показывает ипотечный кризис в США, может вызвать чрезмерное предложения жилья и в других странах, в частности в странах Европейского союза. Подобное развитее ситуации, как показывает практика, может привести к невозможности погашения кредитными организациями убытков за счет реализации предмета залога. Убыточность банковской системы влечет рост стоимости заемных денежных средств, являющихся основным ресурсом строительных организаций, занимающихся строительством жилья.
Оба указанных выше разнонаправленных экономических прогноза будут, по мнению Поручителя, в равной степени влиять на состояние отрасли в Москве и в равной степени определять поведение участников рынка. Указанные риски находятся вне контроля Поручителя.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:
Российский рынок недвижимости сегодня балансирует на границе ликвидности: любое неожиданное событие может привести к его дестабилизации. 
Анализ рынка жилой недвижимости показывает, что на сегодняшний момент в России на каждого жителя приходится 20 квадратных метров жилья (это не только обычные квартиры и элитная недвижимость, сюда включены и офисные помещения, и магазины, и складские помещения). По данным правительства, в 2007-м году около 70% жителей нашей страны нуждаются в расширении своей жилплощади. К сожалению, текущие темпы строительства не обеспечивают в должной мере эту потребность. 
Количество ежегодно вводимого жилья в России способно удовлетворить потребности лишь 1,5% населения (в Москве – 2,5%).
С другой стороны, первое полугодие 2008 года прошло в ожидании последствий мирового финансового кризиса для России, однако российский рынок недвижимости пока никаких признаков рецессии не демонстрировал.
Наиболее существенным для игроков рынка последствием мирового кризиса ликвидности 2007 г. стал рост ставок по строительным кредитам на 2–4%. Также можно говорить об усложнении процедуры получения кредита. Особенно это коснулось кредитования девелоперских проектов в регионах. Крупные российские банки не испытывают проблем с ликвидностью, однако, они проявляют осторожность в кредитовании под проекты в недвижимости. Все больше девелоперов начинают поиски финансовых партнеров на ранней стадии. В сложившихся условиях можно прогнозировать рост популярности мезонинного финансирования. Такой вид кредитования позволяет банку в кратчайшие сроки вступить во владение обеспечением в случае неисполнения обязательств по уплате. 
Тем не менее, многие аналитики считают, что 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. Строительство и сдача в аренду коммерческой недвижимости является одним из наиболее безопасных с точки зрения отраслевых рисков сегментов.
Увеличение арендных ставок в Москве обусловлено дефицитом площадей и устойчиво высоким спросом 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 оценивают 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 рынок Москвы сохраняет высокий показатель 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, уровень спроса останется и в будущем высоким. 
Таким образом, Эмитент предполагает, что риски, связанные с резкими изменениями в отрасли, незначительны. 
Предполагаемые действия Эмитента 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 и коммерческой недвижимости,
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 степень влияния негативных факторов на деятельность Эмитента. Однако можно предположительно определить основные направления влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента:
Уход с рынка (для такой крупной и довольно устойчивой фирмы – практически исключается).
Временное снижение доходности, связанное с падением ликвидности объектов (ниже 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 бюджетной политики с целью стимулирования инвестиций и роста занятости в промышленности, а также продолжающегося укрепления рубля. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
На внутреннем рынке
В 1996 г. продажные цены объектов недвижимости примерно в полтора раза превышали стоимость строительства, существенная разница между фактическими затратами на строительство и ценой продажи объектов недвижимости сохраняется и до настоящего времени. Низкая доля себестоимости в цене продаж предопределяет слабую зависимость на практике ценообразования от изменения цен на строительные материалы при их довольно значительном росте.
На 1 полугодие 2008 года Министерством регионального развития РФ утвержден норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в стране, равный 23,4 тыс. руб.
Рост цен на недвижимость в течение 2007 года имел определенные особенности. Одним из наиболее примечательных результатов оказывается разнонаправленность ценовых трендов в разных сегментах жилья. По данным аналитического центра www.irn.ru, при общей коррекции рынка вниз, на дорогое качественное жилье отмечается, напротив, рост цен, причем зачастую немалый. 
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, незначительны.
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.
Низкая доля себестоимости в цене продаж предопределяет слабую зависимость на практике ценообразования от изменения цен на строительные материалы при их довольно значительном росте. 
Возникновения данных рисков Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим, и не может серьезно повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам. 
На внешнем рынке
Ситуация на сырье и материалы, используемые для строительства за рубежом, косвенно влияет и на внутренний рынок. Непосредственно 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. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке
Степень обеспеченности жильем в России по-прежнему существенно ниже, чем в других развитых и развивающихся странах, что говорит о высокой степени неудовлетворенности населения своими жилищными условиями. В такой ситуации реальный спрос определяется преимущественно платежеспособностью населения, которая в свою очередь зависит от общеэкономической обстановки в стране. В условиях роста доходов населения, благоприятной для России ситуации на международных сырьевых рынках, наращивания золотовалютных резервов и общего развития экономики потенциал роста спроса на жилую недвижимость еще далеко не исчерпан. Именно высокий платежеспособный спрос можно назвать основной причиной роста цен на недвижимость. Классические же обоснования роста цен (удорожание цемента в 2,5 раза в 2007 году; дефицит строительных площадок, подходящих для возведения дорого жилья; совершение большинства покупок на завершающих стадиях строительства и прочие) недостаточны, хотя также вносят свой вклад в ценообразование.
Необходимо отметить, что до середины 2008 года цены росли  несколько лет подряд, причем как на жилую, так и на коммерческую недвижимость. Несмотря на это, а также на увеличение объема 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 4 квартале 2010 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 России. 
Покупка недвижимости в инвестиционных целях на столичном рынке снизились до 5-7%, тогда как в 2005 году они составляли 10-15 %, в 2006 году - 30%. При этом, по мнению аналитиков, с рынка уходят только спекулятивные инвесторы. Выброс на продажу инвестиционных квартир на некоторое время привел к остановке и даже некоторому снижению цен на жилье, но не создал реального риска для деятельности Эмитента. 
Кроме того, кризис на американском рынке ипотеки, который повлек за собой серьезные трудности во всех сегментах финансового рынка не только в США, но и в Европе, безусловно, влечет за собой увеличение цены привлеченных денег. Это не может не повлечь за собой увеличение себестоимости строительства и, как следствие, дальнейшее подорожание квартир.
Возникновения данного риска Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим, и не может серьезно повлиять на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
На внешнем рынке
Непосредственно 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.
В целях снижения внутриотраслевых и рыночных рисков Общество регулярно проводит маркетинговые и аналитические исследования рынка. Данные исследования способствуют пониманию общей ситуации в отрасли, что позволяет быстро и правильно реагировать на происходящие изменения.
Возникновения данного риска Эмитент считает для себя вероятным, но не критическим, и не может серьезно повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам. 


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 последнего отчетного квартала: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в г. Москва. 
Страновые риски:
К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.
3 сентября 2009 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте –  на уровне «ВВВ/А-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – на уровне «ВВВ+/А-2». Кроме того, была подтверждена оценка риска перевода и конвертации валюты для несуверенных заемщиков на уровне «ВВВ». Прогноз оставался  «Негативным».
21 декабря 2009 года Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз рейтинга России с «Негативного» на «Стабильный». Одновременно были подтверждены суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне BBB/A3, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - BBB+/A2. Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне ВВВ.
	По оценке специалистов агенства бюджетные показатели,  показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы. 
Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента. 
Указанные риски находятся вне контроля Группы «Миракс», предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Группа «Миракс» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 
Общество всегда учитывает возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро реагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций и в результате своих действий Компания стремится минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности. Для снижения и диверсификации страновых и региональных рисков Эмитент планирует распространение своей деятельности на рынки недвижимости стран СНГ.
Региональные риски:
Место нахождения Эмитента – г. Москва.
На 31.10.2008 имеет инвестиционный рейтинг, присвоенный Москве агентством Standard&Poor’s - ВВВ+/ Негативный/ в иностранной валюте (дата пересмотра рейтинга 23.10.2008).
"Пересмотр прогноза отражает вероятность понижения рейтинга, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку доверие к финансовой системе и монетарной политике снижается, - отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Фрэнклин Гилл. - Сейчас трудно определить, как в конечном итоге поддержка, оказываемая банковской системе, повлияет на бюджетные показатели государства, не в последнюю очередь - из-за неопределенности в отношении качества активов финансовых институтов". 
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 40 % всего оптового оборота страны, 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 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. Число состоятельных иностранцев в Москве растет с каждым годом. Ежегодный приток богатых иммигрантов, переезжающих в российскую столицу и подыскивающих в аренду элитное жилье, составляет от 3,5 до 4,5 тыс. человек, благодаря чему, в частности, спрос на элитные квартиры превышает предложение.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 
Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.
Отрицательных изменений в экономике России, которые могли бы негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. В то же время, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, в случае кризиса на мировых финансовых рынках или же резкого снижения цен на нефть. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Отрицательных изменений ситуации в Москве и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
В случае если ситуация в регионе будет неблагоприятно сказываться на деятельности Эмитента (например, в случае возникновения проблемы 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:
Вероятность возникновения подобных ситуаций в настоящее время невелика в силу того, что деятельность Эмитента осуществляется в экономически развитом регионе, но в силу политических особенностей такая вероятность всегда существует.
Деятельность Эмитента может быть подвержена рискам, связанным с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, однако 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.

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 (валютные риски):
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Облигационные займы Эмитента номинированы в рублях. Таким образом, финансовые риски, связанные с изменением валютных курсов, для Эмитента минимальны. 
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. Указание цен на недвижимость в долларах или условных единицах связано со сложившейся практикой на рынке недвижимости. Причины этого никак не связаны с большой политикой, а носят сугубо бытовой, практический характер. Во-первых, это вопрос удобства. В отличие от регионов России, где цены на недвижимость ниже и рублевые цифры вполне осязаемы, в столице рублевые цены на квартиры и тем более на загородную недвижимость или коммерческую недвижимость имеют слишком много знаков. Оперировать ими в уме или держать в голове гораздо труднее, чем цены в долларах. Поэтому удобнее считать стоимость московской недвижимости в укрупненных условных единицах, которые в силу исторических причин численно совпадают с американскими долларами. 
Есть и иные причины. Например, сейчас почти все банки выдают ипотечные кредиты в иностранной валюте под более низкий процент, чем в рублях, видимо, рассматривая пока отечественную валюту, как более рискованную. Людям выгоднее брать кредиты на покупку квартиры именно в долларах, потому что пока курс доллара падает, сумма кредита постепенно «тает». Этот процесс систематически происходит уже несколько лет и, похоже, будет продолжаться в обозримом будущем. 
Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам номинированы в долларах США. Однако обеспечения предоставлены Эмитентом компаниям, входящим в Группу «Миракс», а риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств, по мнению Эмитента, основывающемуся на кредитной истории компаний, входящих в Группу «Миракс», минимален. Соответственно, в данной ситуации риск изменения валютного курса доллара США практически отсутствует.
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. С начала 2003 года наблюдалось укрепление рубля по отношению к доллару США. С конца 3 квартала 2008 года наблюдалось ослабление  рубля по отношению к доллару, однако резких колебаний валютного курса не прогнозируется.. 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 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. Кризис на американском рынке ипотеки, который повлек за собой серьезные трудности во всех сегментах финансового рынка не только в США, но и в Европе, безусловно, влечет за собой увеличение цены привлеченных денег. Однако наблюдающийся в последние месяцы рост процентных ставок не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. 

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.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
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 составляла 11,7%, что ниже фактических показателей 2002-2003 годов, которые составили 15,1% и 12% соответственно. В 2005 году инфляция составила 10,9% против 11,7% за 2004 год, а по итогам 2006 года она равна 7,8%. В 2007 году инфляция превысила запланированный Правительством уровень и составила 11,9%, в 2008 году – 13,3 %, что, однако, не является для Эмитента критическим.
По предварительным данным  Росстата  в 2009 году инфляция составила 8,8% и  в целом в целом являются историческим минимумом с 1991 года. По предварительным данным Минэкономразвития – 8.8-9,0%.
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.
Размер купонного дохода по размещённым облигациям Эмитента на период до наступления обязательств Эмитента по приобретению Облигаций определён в ходе аукциона, что обеспечило соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имели возможность указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их вложения от инфляционного обесценения.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция).
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 размещённым облигациям Эмитента на период до наступления обязательств Эмитента по приобретению Облигаций определён в ходе аукциона, что обеспечило соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имели возможность указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их вложения от инфляционного обесценения.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Риск	                                               Вероятность возникновения	                                         Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок	     средняя	                                                        Отчетность значительно не изменится 
Валютный риск	                                     средняя	                                                        Отчетность значительно не изменится
Инфляционные риски	                     средняя	                                                        Отчетность значительно не изменится

Вероятность появления данных рисков Эмитентом оценивается как средняя.


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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок
В соответствии с  условиями облигационного займа, выплаты по нему не зависят напрямую от колебания курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменения валютного  законодательства  не представляют значительного риска для Эмитента.
В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года в части обеспечения свободной конвертируемости рубля и снятия ограничений при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций был разработан и вступил 27 июля 2006 года в силу Федеральный закон № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с положениями которого с 1 июля 2006 года отменено требование о резервировании денежных средств при совершении валютных операций. Такую возможность досрочной отмены установленных ранее ограничений создала сложившаяся в Российской Федерации макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высоким уровнем золотовалютных резервов, отсутствием резких колебаний курса валюты Российской Федерации и прочими благоприятными условиями, непосредственно влияющими на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Принятие данного законопроекта создало реальные условия для обеспечения свободной конвертируемости валюты Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2006 года № 399 отменено также принятое ранее постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 204, предусматривающее резервирование суммы денежных средств при осуществлении расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц.
Указанием ЦБ РФ от 29 марта 2006 г. № 1676-У внесены изменения в Инструкцию ЦБ РФ от 30 марта 2004 года № 111-и, в соответствии с которыми отменено требование об обязательной продаже части валютной выручки (часть валютной выручки, подлежащая обязательной продаже, снижена с 10% до 0%). Таким образом, вся сумма валютной выручки зачисляется банком на транзитный валютный счет, при этом на сегодняшний день государство не обязывает резидента продавать валюту. В то же время в добровольном порядке валюта может быть продана в любые удобные резиденту сроки. В связи с изложенным можно констатировать отсутствие рисков, связанных с принудительной конвертацией иностранной валюты в российскую.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулирование большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как средние. В результате указанных рисков могут возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска. 
К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения. 
Эмитент постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительно выполнения его требований.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Внутренний рынок
Эмитент не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет экспортно-импортную деятельность, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок
Эмитентом не прогнозируются какие-либо изменения требований по лицензированию его основной деятельности и в отношении имеющихся у Эмитента лицензий. Вероятность продления действия имеющихся лицензий Эмитент оценивает как высокую. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента на внешних рынках.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 
Внутренний рынок
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.
Внешний рынок
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту:
-	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.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственном состоянии.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Отсутствие возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение какого-либо вида деятельности не прогнозируется. Также не возникнет проблем при выходе Эмитента на региональные рынки, так как лицензии, полученные Эмитентом, действуют на территории Российской Федерации. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: 
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 Эмитентом было предоставлено обеспечение, минимальны, сведения о таких лицах приведены в п. 2.3.3. У Эмитента нет ответственности по долгам его дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью 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.


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"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленстроймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленстроймонтаж"
Дата введения наименования: 12.07.2000
Основание введения наименования:
наименование ООО "Ленстроймонтаж" было введено решением собрания учредителей от 19 июня 2000 года (протокол №1 от 19.06.2000 г.)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Миракс-Ленстроймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Миракс-Ленстроймонтаж"
Дата введения наименования: 13.07.2004
Основание введения наименования:
наименование ООО “Миракс-Ленстроймонтаж” было введено решением внеочередного общего собрания участников от 30 июня 2004 года (протокол №30/06-ЮО)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 002.007.675
Дата государственной регистрации: 12.07.2000
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700428117
Дата регистрации: 13.11.2002
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, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 9 лет 8 месяцев
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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. В настоящий момент Эмитент осуществляет функцию Технического заказчика по подготовке к реализации и управляющей компании проекта «POKLONKA парклайн» - застройки района вдоль Киевской железной дороги.
Кроме того, Эмитент осуществлял функции Заказчика и Заказчика-Застройщика по следующим завершенным объектам:
Заказчик строительства офисного центра “Полларс” по адресу г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11.
Заказчик-застройщик строительства жилого комплекса “Золотые ключи II” по адресу г. Москва, ул. Минская, д. 1Г.
Эмитент входит в состав Группы “Миракс”. Предприятия Группы более восьми лет работают на рынке Москвы (в 2000г. создано ООО “Ленстроймонтаж”). 
Предприятия Группы “Миракс” выступают в качестве Заказчика, Инвестора и Генерального подрядчика при строительстве жилья и офисных помещений в Москве. Строительство жилой и офисной недвижимости бизнес- и премиум-классов – одно из приоритетных направлений деятельности Группы. Объектами Группы стали как квартиры бизнес- и премиум-классов в Москве, так и коммерческая недвижимость уровня «А» и «В+».
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 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 следующие крупные жилищные комплексы: “Корона”, “Золотые ключи к.1,2,3”, примыкающий к нему коттеджный поселок “Ы”, ФОК. В различных стадиях строительства и продаж находятся комплексы «Дом на Таганке», «Миракс Парк» (три башни комплекса к настоящему времени сданы), «Кутузовская Ривьера» (четыре башни комплекса к настоящему времени сданы), жилые комплексы «ВеллХаус», «ВеллХаус на Ленинском», Жилой квартал «Кутузовская Миля» (прежнее название «Фили – Давыдково»). 

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. В сентябре 2006 года началось строительство многофункционального бизнес-центра «Миракс Плаза», в состав которого войдут офисные помещения, объекты торгово-развлекательной и спортивной инфраструктуры, паркинг на 2950 машиномест.
Группа «Миракс» стала Компанией года 2008 в номинации «Лучшая инвестиционно-строительная компания года». В 2008 году Группа стала обладательницей сразу двух премий международного финансового журнала Euromoney в номинациях "Лучший девелопер в России" и "Лучший девелопер сегмента Mixed-use в Европе".
Группа «Миракс» стала обладательницей Международной награды «BEST ENTERPRISE OF EUROPE» («Лучшее предприятие Европы») как самая динамично развивающаяся компания и выиграла Гран При Третьей национальной премии в области девелопмента Building Awards в номинации «Лучший девелопер России».
Сергей Полонский, председатель Совета директоров Группы, стал лауреатом сразу в двух номинациях. Он удостоился почетных ордена и медали «QUEEN VICTORIA» (Имени королевы Виктории») за честь, достоинство и доблесть и, кроме того, был признан лучшим менеджером года за неоценимый вклад в развитие бизнеса Европы.
Группа «Миракс» в марте 2008 года завершила юридическую реструктуризации, в результате которой все активы Группы были консолидированы на новой холдинговой компании Mirax Group Holding B.V., зарегистрированной в Голландии. Эмитент, который до настоящего времени был холдинговой компанией Группы, становится дочерним предприятием субхолдинговой компании Группы – компании Heroten Holdings Limited в статусе одной из основных компаний Группы «Миракс». Данная реструктуризация проводилась с целью выхода Группы на международные рынки и повышения прозрачности бизнеса для иностранных инвесторов. 

Цели создания Эмитента: согласно п.1.5 Устава Эмитента Общество создано «с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли».

Миссия Эмитента: не выработана.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: 
Стратегической целью Группы «Миракс» 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: 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5
Адрес для направления корреспонденции
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5
Телефон: (495) 721 1000
Факс: (495) 721 1000
Адрес электронной почты: info@mirax.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mirax.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Дирекция по привлечению инвестиций
Место нахождения подразделения: 121059, г.Москва, ул.Брянская, д.5
Телефон: (495) 721-1000
Факс: (495) 721-1000
Адрес электронной почты: NovoselovaAK@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 не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды 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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство общестроительных работ

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
242 744
56 786
5 091
0
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100
100
0
0
0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение доходов от основной деятельности в 2005 году связано с активной реализацией проектов ЖК «Золотые Ключи II» и БЦ «Поларс». В 2006 году по сравнению с 2005 годом произошло снижение выручки в связи с окончанием реализации ЖК «Золотые Ключи II» в 2005 году и реализацией последних площадей БЦ «Поларс». В 2006 году БЦ был полностью реализован, и началась подготовка нового проекта застройки надпутевого пространства «POKLONKA парклайн», с этим связано уменьшение  общего объема выручки на 91 % в 2007 году по сравнению с 2006 годом.
Данные изменения обусловлены спецификой деятельности Эмитента как строительной организации,  учетом и поступлением выручки за произведенные работы и оказанные услуги.


Наименование вида продукции (работ, услуг): оказание консультационных услуг в сфере организации строительства

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
0
16 568
10 127
2 542
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
0
0
100
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Наименование показателя
2009/2008
3 мес. 2010/
3 мес. 2009
Вид хозяйственной  деятельности: оказание консультационных услуг в сфере организации строительства
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента, %
-38,9
+1,65

В 2008 году основной деятельностью Эмитента являлось оказание консультационных услуг в сфере организации строительства. Выручка за 2009 год снизилась на  38,9% по сравнению с 2008 годом в связи со снижением объема оказанных услуг.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2009
2010, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
64.3
70.03
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
4.83
2.39
Отчисления на социальные нужды, %
6.25
12.83
Амортизация основных средств, %
0.85
0.5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты (пояснить)
0
0
охрана, связь, консалтинг,  аудит
23.77
14.23
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
110.73
101.96

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете»;
«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).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком деятельности Эмитента является московский первичный рынок жилья бизнес- и премиум-классов и коммерческая недвижимость уровня «А» и «В+».
Главный потребитель рыночного жилья – “средний класс”. Представителей среднего класса в России около 20 млн. человек, что составляет 13% населения (например, в Германии – 65-70%). В Москве представителей среднего класса – до 30% населения; 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.
Ежегодный приток богатых иммигрантов, переезжающих в российскую столицу, составляет от 3,5 до 4,5 тыс. человек.
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.
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 требованиям 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.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 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 ближайшее время 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 строительным компаниям придется обратить внимание на регионы.
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).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время Эмитент является  дочерним предприятием субхолдинговой компании Группы «Миракс» и  основной деятельностью Эмитента является оказание консультационных услуг в сфере организации строительства.    Однако планы   Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов  целиком зависят от  перспектив развития и планов будущей деятельности Группы  «Миракс» в целом.
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является производство общестроительных работ в качестве заказчика–застройщика, технического заказчика. 
В настоящий момент Эмитент осуществляет функцию Технического заказчика по подготовке к реализации и Управляющей компании проекта «POKLONKA парклайн», который находится на высокой стадии проектной подготовки. Проект представляет собой создание перекрытия над участками Киевского направления московской железной дороги и комплексной застройке надпутевого пространства и освобождающейся прилегающей территории. 
Эмитент входит в Группу «Миракс», которая в свою очередь является одной из ведущих российских градостроительных компаний. К настоящему времени в Москве сданы следующие объекты: крупные жилищные комплексы “Корона”, “Золотые ключи к.1,2,3”, примыкающие к нему коттеджный поселок “Ы” и Физкультурно-оздоровительный комплекс. Закончены и эксплуатируются офисные центры “Европа Билдинг” и “Полларс”. Построен жилой комплекс премиум-класса – «Кутузовская Ривьера». Введены в эксплуатацию жилые комплексы «Дом на Таганке» и «Велл Хаус  на Ленинском».. Заканчивается строительство жилого комплекса бизнес-класса – «Миракс-Парк».
 Активно ведется работа по реализации жилого комплекса «Велл Хаус  на Дубровке». 
Реконструируется жилой район «Кутузовская миля» (прежнее название «Фили – Давыдково»). Проект объединит жилые комплексы класса премиум, объекты инфраструктуры и облагороженные территории в экологически чистом районе Москвы. Проект открылся жилым комплексом премиум-класса «Форт Кутузов».
На высоких стадиях подготовки проектов находятся проекты застройки участка территории, освободившейся на месте выведенных производственных площадей завода НПО «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в ЦАО, а также проекты строительства бизнес-центров «Адмирал» и «Поклонная-11». Также на высокой стадии готовности находится проект  строительства элитного жилого комплекса “Paradise Living” (прежнее название «Фили-Кровля») в районе станции метро «Фили» по адресу Кутузовский проезд, вл.16. и проекта строительства жилого комплекса на бывшей территории завода им. Казакова. В настоящий момент в связи с экономической ситуацией перевод данных проектов в строительную стадию временно приостановлен.
Особое место занимает строительство уникального делового комплекса “Федерация” на территории ММДЦ “Москва-Сити”. В сентябре 2006 года началось строительство многофункционального бизнес-центра «Миракс Плаза», в состав которого войдут офисные помещения, объекты торгово-развлекательной и спортивной инфраструктуры, паркинг на 2600 машиномест. 
Группа «Миракс», в том числе Эмитент, регулярно участвует в тендерах на жилые, офисные и иные объекты, в том числе по самым престижным проектам нового строительства.
В качестве диверсификации, а также с целью повышения качества производимого продукта Группа осуществляет управление и эксплуатацию построенных объектов. Также предоставляет полный комплекс услуг по разработке и реализации дизайна жилых и коммерческих площадей на объектах Группы.
Сокращение производства строительных объектов, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ”
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
инициатор создания данной ассоциации, консолидация и выработка долгосрочной партнерской и корпоративной стратегии на рынке строительных услуг. 
срок участия не ограничен


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: АССОЦИАЦИЯ «ГРУППА МИРАКС»
Год начала участия: 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
инициатор создания данной ассоциации, координация деятельности членов Ассоциации, представление и защита интересов членов Ассоциации, основной целью которой является - развитие строительной отрасли в России, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых строительных технологий, эффективное использование имеющегося в строительстве потенциала, 
срок участия не ограничен


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Костянский, 13"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Костянский, 13"
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5
ИНН: 7730518782
ОГРН: 1057746086859

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом; общество является дочерним
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство
финансовое вложение Эмитента в акции ЗАО “ Костянский, 13”

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Единак Александр Мильевич
1972
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания"
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7730522563
ОГРН: 1057746701275

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является зависимым вследствие владения Эмитентом более чем 20 % голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
строительство
финансовое вложение Эмитента в акции ЗАО "Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания"

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тихомирнов Роман Валерьевич (председатель)
1977
0
0
Солощанский Олег Моисеевич
1965
0
0
Меньшиков Александр Владимирович
1981
0
0
Куницын Алексей Владиславович
1965
0
0
Кавченков Сергей Валерьевич
1970
0
0
Балкаров Борис Борисович
1973
0
0
Румянцев Николай Николаевич
1974
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Увакин Антон Валентинович
1974
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Производственный и хозяйственный инвентарь
56
47
Другие виды основных средств
1 201
848
Итого:
1 257
895

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент использует линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Производственный и хозяйственный инвентарь
56
48
Другие виды основных средств
1 201
961
Итого:
1 257
1 009

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент использует линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
242 744
56 786
5 091
16 568
10 127
2 542
Валовая прибыль
14 010
26 406
-28 289
682
981
49
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
13 475
27 509
23 213
22 458
-347 993
-75 475
Рентабельность собственного капитала, %
0.58
4.71
3.82
3.57
0
0
Рентабельность активов, %
0.37
0.56
0.44
0.52
0
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.55
48.44
455.96
135.55
0
0
Рентабельность продукции (продаж), %
5.77
46.5
0
0
0
1.93
Оборачиваемость капитала
0.15
0.01
0.001
0.004
9.69
0.0007
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
43 425
15 916
0
0
323 465
398 940
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.01
0.003
0
0
0.08
0.1

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми рассчитаны показатели:


Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Увеличение выручки Эмитента в  2005 году – в 32 раза  по сравнению с 2004 годом связано с расширением деятельности Эмитента.  Существенный рост в 2005 году определился развитием Компании и началом работы над вторым проектом  “Золотые ключи II”. С 2006 года идет снижение выручки, связанное с тем, что реализуемый проект застройки надпутевого пространства над Киевской ж/д «POKLONKA парклайн» сейчас находится в проектной стадии, т.е. связано со спецификой строительной деятельности. В 2008 году выручка выросла в 3,35 раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В 2009 году выручка снизилась на  38,9%% в связи со снижением объема оказанных услуг. Выручка за 1 кв. 2010 года осталась на уровне 1 кв. 2009 года.
Увеличение валовой прибыли в 2005-2006 годах связано с общим ростом доходов от основной деятельности и активной реализацией проектов ЖК «Золотые Ключи II» и БЦ «Поларс». В 2006 году по сравнению с 2005 годом произошло снижение выручки в связи с окончанием реализации ЖК «Золотые Ключи II» в 2005 году и реализацией последних площадей БЦ «Поларс». В 2006 году БЦ был полностью реализован, и началась подготовка нового проекта застройки надпутевого пространства «POKLONKA парклайн», с этим связано уменьшение  валовой прибыли в 2007 году по сравнению с 2006 годом. В 2008-2009  годах валовая прибыль имела положительное значение и составляла соответственно  682 тыс. руб. и 981 тыс. руб. 
В 2004 году Компания получила убыток, в 2005-2006 годах произошел рост прибыли, в 2007 году – некоторое снижение прибыли, что связано с событиями, описанными выше. В 2008 году чистая прибыль снизилась совсем незначительно по сравнению с показателем 2007 года. В 2009 году и за 1 квартал 2010 года Эмитент имел  убыток соответственно в размере 347 993 тыс. руб. и  75 475 тыс. руб. Причинами появления убытков является увеличение суммы начисленного купонного дохода по облигационным займам серии 03 и 04 в результате проведенной реструктуризации облигационного займа серии 02, а также отрицательные курсовые разницы. При этом чистые убытки за 1 квартал 2010 г. уменьшились на 73,75% по сравнению с чистыми убытками за 4 квартал 2009г.
 Рентабельность собственного капитала, Рентабельность активов, Коэффициенты чистой прибыльности и Рентабельность продукции (продаж)  в 2004 и 2009  годах  не имеют экономического смысла по причине наличия непокрытого убытка.

Рентабельность собственного капитала повысилась в 2006 году по сравнению с 2005 годом в 8 раз, а в 2007 году снизилась на 19 % по сравнению с уровнем 2006 года.

Коэффициент чистой прибыльности увеличивался на протяжении 2006-2007 годов. В 2008 году произошло снижение в 3,4 раза благодаря росту выручки.

Рентабельность продукции (продаж) в 2006 году увеличилась в 8 раз по сравнению с 2005 годом в связи с увеличением прибыли от продаж и уменьшением выручки. В 2007 году данный показатель не имел экономического смысла по причине отрицательного  значения прибыли от продаж. За 2008 год рентабельность продукции составляет 4,12%

На протяжении 2004-2006 годов Компания демонстрирует наличие непокрытого убытка. Постепенное  снижение суммы непокрытого убытка в 2005-2006 годах  связано с  получением   прибыли на конец данных отчетных периодов и покрытия части убытка прошлых лет. По итогам  2007, 2008  годов непокрытый убыток у Эмитента отсутствует. По итогам 2009 года и 1 кв. 2010 года у Эмитента есть в наличии непокрытый убыток в размере соответственно  323 465 тыс. руб. и 398 940 тыс. руб.

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

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 (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года: 
Основным положительным фактором влияния за последние 5 завершенных финансовых лет являлся опережающий рост цен над ростом себестоимости строительства в последние годы. Причиной роста цен на московское жилье в условиях растущего в последние годы спроса была группа макроэкономических факторов.
В условиях долларизации рынка недвижимости вторым, после цен на нефть (выше 50 долларов за баррель), фактором являлся рост курса евро по отношению к доллару и падение последнего к рублю.
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.
Ранее отмечалось, что уровень инфляции закладывался в рост цен на жилье.
Также одной из причин, обусловившей появление убытков в бухгалтерской отчетности Эмитента, является высокая финансовая нагрузка Эмитента по обслуживанию облигационного займа.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления Эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
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.
 «Нефтяной фактор» дает  в месячном проросте цен 50-60%.
Психологический фактор «бегства от доллара» дает в приросте цен до 20-30% в месяц.
Перетекание денег с выборных компаний на рынок недвижимости дает  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 причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
-600 429
-1 426 973
-544 856
72 635
-339 414
-432 040
Индекс постоянного актива
1.26
3.44
1.9
0.88
2.23
3.15
Коэффициент текущей ликвидности
2.64
9.38
7.05
6.07
12.19
10.36
Коэффициент быстрой ликвидности
1.65
9.36
6.98
5.7
11.15
9.48
Коэффициент автономии собственных средств
0.64
0.12
0.12
0.14
0.07
0.05



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
	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 в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет). Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской задолженности). Негативная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, компания вынуждена прибегать к привлечению капитала для финансирования оборотных средств. Недостаток собственных оборотных средств Эмитента в 2005-2007 годах объясняется значительным ростом обязательств Эмитента по сравнению с ростом оборотных средств и уменьшением доходов будущих периодов. На конец 2008 года  Эмитент имел положительную величину собственных оборотных средств за счет снижения внеоборотных активов (уменьшение долгосрочных финансовых вложений). На конец 2009 года и 1 кв. 2010 года Эмитент испытывал недостаток собственных оборотных средств соответственно в размере 339 414 тыс. руб. и 432 040 тыс. руб.   за счет снижения показателя Капитала и резервов.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. В 2005-2006 годах индекс постоянного актива имел тенденцию к повышению, формирование собственных оборотных средств совершалось уже за счет долгосрочных финансовых вложений. В 2007-2008 годах происходило снижение индекса постоянного актива. В 2009 году показатель вырос в 2,5 раза и составил 2,23.
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. Формирование оборотных  средств Эмитента происходит в основном за счет дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений. Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) имеют небольшой вес в структуре пассивов, однако их относительный рост в 2007-2008 годах привел к некоторому снижению коэффициентов  текущей и быстрой  ликвидности по сравнению с аналогичными показателями соответствующих предыдущих периодов. 
Показатели ликвидности Компании в рассматриваемых периодах несмотря на неравномерность данных укладываются в нормативы и характеризуют возможность своевременного погашения Эмитентом краткосрочной задолженности.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой зависимости предприятия от внешних займов. Основным фактором, который привел к уменьшению значения коэффициента автономии собственных средств (менее рекомендуемых 0,5-0,6) Эмитента в 2006-2009 годах и за 1 кв. 2010 года  по сравнению с предыдущими периодами  является отсутствие притока средств инвесторов. 

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
600 015
600 015
600 015
600 015
600 015
600 015
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
0
0
0
0
0
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
0
0
0
0
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-43 425
-15 916
7 297
29 755
-323 465
-398 940
Общая сумма капитала эмитента
556 590
584 099
607 312
629 770
276 550
201 075

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
716 044
2 943 824
4 091 447
199 720
250 893
3 445 902
Запасы
1 486
6 778
33 154
199 720
250 893
249 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
265 869
1 220
4 905
34 676
42 714
42 714
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
441 629
1 583 732
2 249 649
2 210 137
2 077 208
2 080 906
Краткосрочные финансовые вложения
4 794
1 268 497
1 779 302
1 344 723
1 073 023
1 072 563
Денежные средства
2 266
83 597
24 437
1 346
46
11
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
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 по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент  не планирует изменять политику по формированию оборотных средств.
Увеличение доли собственных средств в формировании оборотного капитала возможно лишь при наращивании нераспределенной чистой прибыли. Фактор, который может изменить данную зависимость – смена направления основной деятельности Эмитента, оценка вероятности появления данного фактора – минимальная. . Возможно выступление Эмитента в качестве инвестора по строительным проектам, что приведет к  механизму привлечения инвестиций со стороны дольщиков. Данную возможность Эмитент оценивает как маловероятную.

нет.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2009 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Костянский, 13»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Костянский, 13»
Место нахождения эмитента: 121059, г.Москва, ул.Брянская, д. 5

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
04.07.2005
1-01-56035-Н
Региональное отделение Федеральной службы  по финансовым рынкам в   Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99 000
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 524 802 662.08
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: отсутствует
Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям: отсутствует


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: заем, выданный Закрытому акционерному обществу «МираксСпейс»
Размер вложения в денежном выражении: 614 255 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
27 521 255,34 руб. начислено за 2009 год


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения 
Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения.
Иные финансовые вложения: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения.


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Костянский, 13»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Костянский, 13»
Место нахождения эмитента: 121059, г.Москва, ул.Брянская, д. 5

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
04.07.2005
1-01-56035-Н
Региональное отделение Федеральной службы  по финансовым рынкам в   Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 99 000
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 524 802 662.08
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: отсутствует
Срок выплаты дивиденда по обыкновенным акциям


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: заем, выданный Закрытому акционерному обществу «Миракс-Сити»
Размер вложения в денежном выражении: 318 350 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
3 139 890,41 руб. начислено за 1 квартал 2010 года.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
Эмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения 
Неэмиссионные ценные бумаги: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения.
Иные финансовые вложения: По оценке Эмитента размер потенциальных убытков соответствует стоимости вложения.


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется; затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента отсутствуют.

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). Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент объектов интеллектуальной собственности не имеет. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности у Эмитента отсутствует.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы риска отсутствуют, так как 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, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Группа «Миракс» является одним из ведущих игроков строительной индустрии Москвы. Основными направлениями деятельности Группы «Миракс» являются производство стройматериалов, строительство и девелопмент в сфере недвижимости.

В 2004-2008 гг. в России наблюдалась устойчивая тенденция роста ежегодно вводимого жилья, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики, представленными на ее официальном сайте:
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте http://www.gks.ru 

Годы
Всего 
введено в эксплуатацию
(млн. кв. метров общей площади)

в том числе:
Удельный вес ИЖС в общем вводе, процентов


Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
 (млн. кв. метров общей площади)
(%)
2004
41,0
16,1
39,2
2005
43,6
17,5
40,2
2006
50,6
20,0
39,5
2007
60,4
25,7
42,6
2008
63,76
27,2
42,7

По итогам 2008 г. строительная отрасль продемонстрировала одни из лучших показателей среди прочих отраслей экономики. За последние пять лет ежегодный рост в области строительства составлял примерно 10-15%. Рост инвестиций в основной капитал позволяет говорить об общих благоприятных тенденциях в российской экономике. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 г. введено в эксплуатацию 765,6 тыс.квартир общей площадью 63,8 млн.кв.метров, что составило 104,5% к предыдущему году, темп роста жилищного строительства к 2007г. составлял 120,6%. В 2008г. продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено 196,7 тыс. жилых домов общей площадью 27,2 млн.кв.метров, что составило 104,3% к 2007 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 42,7%. В 2007 году было введено в эксплуатацию 714,1 тыс. квартир общей площадью 60,4 млн.кв. метров, что составило 119,4% к предыдущему году, в то время как в 2006г. темп роста жилищного строительства к 2005г. составлял 116,1%. Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 12,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,0%, Москве - 5,1%, Санкт-Петербурге - 5,0%.
До 2004 г. Москва лидировала по объемам ввода жилья, однако в 2004 г. первенство захватила Московская область. Это обусловлено быстрым развитием в Московской области индивидуального строительства, а также значительным увеличением активности крупных инвестиционно-строительных компаний в городах Московской области, что связано как с сокращением свободных площадок для жилищного строительства в г. Москве, так и ростом инвестиционной привлекательности городов ближайшего Подмосковья.

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(тыс.кв.м. общей площади) По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте http://www.gks.ru
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
г.Москва
4274.1
4443
4578.6
4648.5
4802
4827,7
3279,9
Московская область
3414.8
4136.4
5738.2
5296.5
6484
7586,6
7781,2

Однако в целом, необходимо отметить опережающее развитие по темпам роста рынка московского жилья по сравнению с другими регионами России. В течение прошлых лет цены на жилье росли как на первичном, так и на вторичном рынке (за исключением периода стагнации рынка в 2004 году). Итоги 2007г. на московском рынке недвижимости неоднозначны. С одной стороны, все это время рынок находился в состоянии стагнации, которая началась еще с конца прошлого года, в течение нескольких месяцев доминировал отрицательный ценовой тренд. С другой стороны, несмотря на астрономическую стоимость столичного жилья, и неоднократные прогнозы о неизбежном падении цен, формальная статистика отражала в эти периоды очень незначительное падение показателей.
Одним из наиболее примечательных результатов оказывается разнонаправленность ценовых трендов в разных сегментах жилья. По данным аналитического центра www.irn.ru, при общей коррекции рынка вниз, на дорогое качественное жилье отмечается, напротив, рост цен. Данное обстоятельство не является чем-то новым или необычным. О разнонаправленности ценовых трендов дорогого и типового жилья специалисты говорили еще в период прошлой стагнации 2004 года. Только на этот раз из-за более масштабного ценового скачка в 2006 году дифференциация рынка оказывается еще более заметной. Дорогой и более инертный сегмент жилья, отстававший по темпам роста в период ажиотажа, набирает темпы и продолжает расти в цене. При этом забежавший вперед сегмент типового и зачастую низкокачественного жилья оказывается вынужденным испытать коррекцию вниз примерно в тех же масштабах (а по отдельным объектам и квартирам даже более). Степень обеспеченности жильем в России по-прежнему существенно ниже, чем в других развитых и развивающихся странах, что говорит о высокой степени неудовлетворенности населения своими жилищными условиями. В такой ситуации реальный спрос определяется преимущественно платежеспособностью населения, которая в свою очередь зависит от общеэкономической обстановки в стране. 
В 2008 г. ситуация поменялась кардинальным образом. Рост стоимости денег на международных рынках вследствие мирового финансового кризиса не мог не сказаться на ставках кредитования внутри страны, это отразилось и на покупателях жилья, использующих ипотечное кредитование, на девелоперах и на всей строительной отрасли в целом.

Наиболее серьезные проблемы испытывают девелоперы с портфелем проектов, не генерирующих денежного потока, такими как, коммерческая недвижимость на стадии строительства, или имеющих низкую ликвидность в условиях кризиса (в основном, элитная недвижимость); и высокой долговой нагрузкой.

Анализируя сложившиеся тенденции развития строительной отрасли в России, можно выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на состояние сектора строительства:
- Значительное снижение спроса и выручки от продаж.
- Необходимость возвращать или рефинансировать долги.
- Большой размер издержек, как на строительство, так и на ведение хозяйственной деятельности.

Первая проблема, а именно значительное снижение спроса и выручки от продаж, обусловлена тремя основными факторами: ипотечным, покупательской способностью, и индексом потребительской уверенности. 

Сворачивание ипотечных программ банками оставило на рынке всего несколько крупных игроков. Объем заявок к ним резко возрос, в результате чего они были вынуждены повышать ставки и ужесточать требования к заемщикам. Таким образом, рынок ипотеки сократился в разы, а доступность ипотечных кредитов значительно снизилась.

Однако, не это стало основной причиной снижения объемов спроса на недвижимость, ведь в целом по рынку жилой недвижимости с привлечением ипотечного финансирования совершается не более 20% сделок. 
Основным фактором стагнации объемов платежеспособного спроса стало снижение покупательской способности относительно динамично растущих цен. Так, с начала года рост цен на московском рынке составил около 30%.

Третьим фактором, повлиявшим на уменьшение спроса, стало снижение потребительской уверенности. Потенциальный покупатель недвижимости принимает решение не только на основании существующей потребности улучшения жилищных условий (потребительский фактор) и финансовых возможностей (покупательная способность), но и руководствуясь собственной оценкой складывающейся финансово-экономической ситуации в стране, а также ожиданиями по ее развитию.

Растущая неуверенность в экономической стабильности и завтрашнем дне заставляет многих потенциальных покупателей отложить крупные приобретения и не спешить расставаться с недвижимостью. 

Значительную долю источников финансирования проектов (до 80% от бюджета) составляют банковские кредиты и рефинансирование проектов за счет продаж, доля которого может доходить до 50% от бюджета проекта.

Таким образом, сокращение возможности финансирования проектной и текущей деятельности за счёт данных источников означает только одно – снижение масштабов данной деятельности.


Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли; оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли; причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
За очень короткий срок деятельности Группы «Миракс» на московском рынке, а соответственно и деятельности входящего в данную Группу Эмитента, ими были достигнуты выдающиеся результаты. Группа продолжает развивать офисное строительство.
Сегодня принята следующая классификация основных этапов развития строительных 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 (этап развития) практически не достигнут ни одним из застройщиков московского рынка.
По собственной оценке Группа «Миракс» достаточно быстро прошла второй этап (этап завоевания рынка). С учетом “возрастного” отставания Группы от других крупных фирм на рынке Москвы, Группа быстро вошла в этап “позиционирования”. Очередной задачей является форсирование этого этапа и выход на этап развития, который в некоторых элементах уже присутствует в деятельности Группы и Эмитента.
Основными причинами успешной деятельности компании можно считать следующие:
- внешние отраслевые причины (благоприятная ситуация на московском строительном рынке);
 - внутренние причины (активное структурное развитие компании, высокий технический и интеллектуальный потенциал, ориентация на наиболее значимые и эффективные направления деятельности, эффективная инвестиционная политика, существенные стратегические и финансовые ресурсы). 

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



4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Состояние экономики оказывает большое влияние на рынок недвижимости. 
Факторы, вызывающие изменение цен в России:
1)	благосостояние граждан (которое, в свою очередь, в России сильно зависит от экпортирующих отраслей – в первую очередь, нефтяной);
2)	инерционность рынка (например, рост цен предложения жилья может продолжаться полгода - год при снижении соотношения спрос/предложение, и наоборот, цены могут падать такое же время после начала роста спроса);
3)	двухвалютность рынка (не во всей России – в Москве и других городах, но все же из-за этого фактора наблюдается зависимость цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России);
4)	сохраняется приток приезжих в Москву;
5)	вымывание сегментов относительно дешевого жилья.
При анализе рынка недвижимости необходимо учитывать макроэкономические показатели и экономические прогнозы. Как уже было замечено, благосостояние граждан в России сильно зависит от экспортообразующих отраслей, а также – от состояния Российской экономики, которое в свою очередь, зависит от цен на нефть. Поэтому, если, например, цена на нефть сильно упадет до того, как экономика России станет более диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет понижающее влияние на цены.
Кроме того, на цены влияют неблагоприятные процессы в политической и экономической сферах: введение таможенных барьеров, остановка производств, рост цен на землю, рост стоимости строительства жилья. 
По данным, приводимым Федеральной службой государственной статистики, основными факторами, ограничивающими деловую активность строительных организаций, являются:
- высокий уровень налогов;
- неплатежеспособность заказчиков;
- высокая стоимость материалов, конструкций, изделий;
- недостаток заказов на работы;
- конкуренция со стороны других строительных фирм;
- недостаток квалифицированных рабочих;
- нехватка и изношенность машин и механизмов;
- высокий процент коммерческого кредита.

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.
По пессимистическому сценарию возможна 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 недвижимости бизнес-класса). 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 использует для строительства собственные средства.
По спокойному сценарию, наиболее вероятному в ближайшие годы, произойдет просто стабилизация цен с небольшим приростом на уровне инфляции .

Факторы стабилизации цен:
•	достижение верхней планки цен (“одна квартира – один покупатель”);
•	рынок перестает быть сверхдоходным;
•	остановка инфляции доллара.
На рынке офисной недвижимости ситуация примерно такая же. 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 2010-2012 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, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
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 и группа «Миракс» в целом также предпринимают и планируют 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. 
С целью выхода Группы на международные рынки и повышения прозрачности бизнеса для иностранных инвесторов, группа «Миракс» в марте 2008 года завершило юридическую реструктуризацию, в результате которой все активы Группы были консолидированы на новой холдинговой компании Mirax Group Holding B.V., зарегистрированной в Голландии. 
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
Для снижения влияния негативных факторов и условий, влияющих на результаты деятельности, Эмитент планирует использовать гибкую политику управления кредиторской и дебиторской задолженностью.
Минэкономразвития России прогнозирует в ближайшем будущем рост экономики в стране, что само по себе создаст условия для снижения негативного эффекта факторов, влияющих на деятельность Эмитента. Однако для снижения негативного влияния указанных факторов и условий Группа «Миракс» и Эмитент проводят маркетинговые исследования, работают над оптимизацией системы производства, а так же над расширением сферы представляемых услуг и привлечением новых поставщиков-подрядчиков.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Основные негативные факторы:
•	снижение цен на жилье (особенно в Москве);
•	снижение доходов и платежеспособного спроса населения;
•	рост инфляции;
•	дефицит земельных участков под застройку;
•	стагнация ипотечного кредитования из-за высокого процента по ипотеке;
•	падение цен на энергоносители на мировых рынках (в том числе, падение цен на нефть «нефтяной фактор»); 
•	вероятность общественно-политического кризиса (непредсказуемость политической ситуации и пр.);
•	финансовый кризис (на внутренних и внешних рынках), в том числе банковский кризис и т.п.

Теоретически фактором снижения цен на рынке жилья может послужить повышение объема предложения на рынке недвижимости до уровня насыщения спроса. По разным оценкам аналитиков, при сохранении существующих объемов строительства предел в расширении территории Москвы (и новой застройки в ней) наступит через 8-10 лет.
Москва перенаселена, поэтому необходимы меры по разуплотнению столицы, стимулирование населения к переезду в область, развитие ее инфраструктуру, в перспективе – объединение генпланов Москвы и Московской области. Однако, оценивая потребности населения в замене аварийного и ветхого жилья, модернизации и качественного обновления существующего жилого фонда, следует отметить, что дисбаланс между спросом на жилье и существующим объемом предложения пока слишком велик, чтобы можно было предположить, что в ближайшей перспективе наступит насыщение рынка жилья и цены будут снижаться. 

Снижение доходов населения и риски снижения объема платежеспособного спроса.
Снижение объема платежеспособного спроса на жилье может произойти за счет существенного превышения темпов роста цен на жилье над ростом реальных доходов населения, а также из-за более глубоких и системных причин, означающих кризисные ситуации в экономике России в целом или в отдельных регионах, которые могут негативно отразиться на доходах населения. Эти риски в существенной степени минимизируются за счет стабильного развития экономики России в целом, расширения предложения по различным типам жилья с различными ценовыми характеристиками и развития проектов в быстро развивающихся регионах с большим дефицитом жилья.

Рост инфляции.
Текущий уровень инфляции является критичным для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и всей российской системы в целом.
Существует небольшая вероятность того, что у Эмитента могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций. В настоящее время, несмотря на прогрессирующий мировой финансовый кризис, существенный риск возникновения неблагоприятных экономических изменений оценивается как незначительный. Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается диверсифицировать источники финансирования своей деятельности и диверсификацией инвестиций, вложением денежных средств в новые перспективные сегменты рынка недвижимости. В своей деятельности Эмитент будет ориентироваться, прежде всего, на наиболее стабильные и рентабельные направления деятельности.

Дефицит земельных участков под застройку.
В условиях активного развития рынка недвижимости Москвы усиливается фактор ограниченности инвестиционно-привлекательных строительных площадок в черте города, что служит одним из наиболее существенных факторов роста цен на жилую недвижимость в Москве. В свою очередь Эмитент располагает значительным банком земельных участков в Москве, Московской области, а также в других устойчиво развивающихся регионах России, что позволяет ему достаточно уверенно формировать долгосрочную программу деятельности.

Стагнация ипотечного кредитования.
Развитие сферы ипотечного кредитования на покупку жилья вносит существенный вклад в увеличение доли населения, способного позволить себе приобретение недвижимости. В настоящий момент система ипотечного кредитования быстро развивается, охватывая практически все регионы Российской Федерации. Доля ипотечных сделок при продаже квартир по экспертным оценкам, сделанным на основе данных Федеральной регистрационной службы РФ и АИЖК в среднем по РФ составляет  11-15%. Объем выданных жилищных кредитов в 2007 г. составил около  650 млрд. рублей, из них ипотечных кредитов – 556,4 млрд. рублей. В первом полугодии 2008 г. ипотечных кредитов было выдано на сумму 339,2 млрд. рублей (на 67% больше, чем в 1 полугодии 2007 г.).  Однако в связи с прогрессирующим международным и внутренним финансовым кризисом, банковский сектор увеличил проценты по выданным ипотечным кредитам, что может негативно сказаться на потребительском спросе на рынке жилой недвижимости, а также повлечь за собой сокращение инвестиций в объекты жилой недвижимости. 
Значительное падение цен на энергоносители на мировых рынках.
В случае значительного снижения цен на нефть (по оценкам экспертов - ниже уровня 30 долларов за баррель) и другие энергоносители, могут возникнуть проблемы, в связи с возникновением дефицита бюджета РФ, что в свою очередь, может повлечь за собой определенные проблемы с финансированием социальных программ и национальных проектов, стимулирующих развитие рынка недвижимости и платежеспособного спроса на нем. С целью снизить эти риски Правительство РФ создало стабилизационный фонд, позволяющий в среднесрочной перспективе снизить риски падения цен на энергоносители. Прогнозы Всемирного банка, а также анализ тенденций развития мировой экономики, включая развитые и развивающиеся страны, показывает растущую потребность в энергоресурсах, что позволяет рассматривать данные риски как относительно маловероятные. 

 Оценить вероятность совместного действия перечисленных факторов сегодня не представляется возможным, однако вероятность возникновения и развития некоторых из них достаточно высока. Для снижения возможных рисков и для сохранения достигнутого уровня и предотвращения возможного влияния негативной рыночной конъюнктуры Эмитент планирует осуществлять: 
•	 превентивные меры по преодолению возникновения указанных рисков;
•	непрерывный мониторинг текущих цен на жилье на первичном рынке для оперативной корректировки ценовой политики Эмитента;
•	расширение участия в инвестировании строительства не только в качестве основного (генерального) инвестора, но и на условиях соинвестирования.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
- повышение роста благосостояния населения
- замедление темпов инфляции
- устойчивая политическая ситуация в России
Кроме того, большинство аналитиков прогнозируют снижение темпов роста цен на элитное и панельное жилье, но считают, что при этом активизируется спрос на жилье бизнес-класса.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой степенью вероятности. 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 перечисленных и ряда других сопутствующих факторов можно прогнозировать положительную динамику развития деятельности Эмитента на обозримо продолжительные сроки. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от воли Эмитента.



4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Основными существующими конкурентами Эмитента и Группы «Миракс» являются: Интеко, СУ-155, Главмосстрой, Группа компаний ПИК, Дон-Строй, Группа Баркли, Группа компаний Конти, Крост, Capital Group.
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, он не имеет конкурентов за рубежом.
Основными предполагаемыми конкурентами Эмитента являются: Строительная компания ENKA.

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Наиболее значимым фактором развития в условиях стабилизирующегося рынка становится повышение конкурентоспособности Эмитента и Группы «Миракс». 
Конкуренция в отрасли возрастает. В частности, это связано с тем, что изменились покупательские предпочтения: увеличился срок принятия решения о покупке квартиры, соответственно, у покупателя больше шансов внимательно изучить рынок и сделать выбор. 
В таких условиях основным фактором, оказывающим определяющее влияние на конкурентоспособность Эмитента, является использование современных технологий при проведении строительно-монтажных работ, обеспечивающих высокое качество возводимых объектов.
Следующим по степени влияния на конкурентоспособность Эмитента и Группы «Миракс» фактором является активизация деятельности на наиболее перспективных сегментах рынка. 
В настоящее время существует несколько ярких тенденций развития строительной отрасли. Для жилищного сектора - преобладание частных инвестиций, возрастающий интерес к индивидуальному и малоэтажному жилью, а также четкое расслоение возводимого жилья по качеству и цене, от эконом до премиум-класса. Для секторов торговой и офисной недвижимости главные тренды – это ставка на использование инновационных технологий и стремление к укрупнению объектов, которое выливается как в возведение крупных торговых центров, так и в расцвет высотного строительства. Деятельность Эмитента соответствует основным тенденциям развития отрасли, что дает Эмитенту дополнительные конкурентные преимущества.


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 (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента.
Согласно п. 8.1 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
-	Общее собрание участников Общества
-	Генеральный директор Общества.
Образование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (п. 8.3. Устава) относятся:
 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение учредительных документов Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества  управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, если такое одобрение предусмотрено Трудовым договором с Генеральным директором Общества или договором с управляющим.
12) принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
13) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством РФ; 
14) принятие решения о залоге долей в уставном капитале Общества;
15) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
16) принятие решений по вопросам предоставления участнику (участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей;
17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
18) принятие решения об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т.п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки),  равную или свыше 5.000.000,00 (Пяти миллионов) долларов США;
19) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т.п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;
20) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
21) принятие решения об одобрении безвозмездных сделок; 
22) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям;
23) принятие решения о распоряжении акциями и/или долями в уставном капитале иных юридических лиц, принадлежащих Обществу; 
24) принятие решения о создании и упразднении филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

Компетенция Генерального директора Общества (п. 8.15.-8.17. Уставом):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их Общим (внеочередным) собранием участников Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;
принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);
выдает доверенности от имени Общества в установленном порядке;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор имеет право совершать следующие сделки только с  предварительного одобрения общим собранием участников Общества:
- сделка (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т.п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки),  равную или свыше 5.000.000,00 (Пяти миллионов) долларов США;
	- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т.п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;
- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами по инвестиционным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;           - безвозмездные сделки; 
- сделка или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям.

Полномочия единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору управляющей организации в объеме полномочий, определенных Уставом Общества для Генерального директора и договором с управляющей организацией Общества.





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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракс-Управляющая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс-Управляющая компания»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 31 октября 2007 года. Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Миракс Групп» от 31 октября 2007 года, Протокол от 31 октября 2007 года
Место нахождения: 121059, г.Москва, ул. Брянская, д. 5
ИНН: 7713507332
ОГРН: 1037739864458
Телефон: (495) 721-1000
Факс: (495) 721-1000
Адрес электронной почты: info@mirax.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Полонский Сергей Юрьевич
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


август 2000
сентябрь 2008
Московский филиал ЗАО "Строймонтаж"
директор филиала
июнь 2000
октябрь 2007
ООО "Миракс Групп" (ООО "Миракс-Ленстроймонтаж")
Генеральный директор
август 2001
декабрь 2004
ЗАО "СК Строймонтаж"
Генеральный директор
октябрь 2001
июль 2004
ООО "Строймонтаж-Авто"
Генеральный директор
апрель 2002
июль 2004
ЗАО "Строймонтаж-2001"
Генеральный директор
сентябрь 2004
декабрь 2007
ООО "Миракс Групп" (ООО "Миракс-Ленстроймонтаж")
член Совета директоров
декабрь 2006
настоящее время
ООО "Миракс"
Генеральный директор
май 2006
май 2008
ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР"
Член совета директоров
июль 2005
апрель 2008
ООО "МИРАКС МЕДИА" (ранее - ООО "Миракс-паркинг")
Генеральный директор
декабрь 2008
февраль 2009
ООО "Миракс-Управляющая компания"
Председатель Правления
декабрь 2008
настоящее время
ООО "Миракс-Управляющая компания"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация

Вознаграждение
1 656 779.64
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 656 779.64

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Методика, порядок и сроки расчета и оплаты стоимости услуг управляющей организации определяются Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об оказании услуг управленческого характера от 31 октября 2007 года. Размер стоимости услуг управляющей организации за год не может превышать 2% (Двух процентов) балансовой стоимости активов Общества. За услуги, оказанные управляющей компанией за  1 квартал 2010 года  было начислено вознаграждение в размере 414 194.91   рублей.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента: 
В соответствии с п.9.1-9.4. Устава Эмитента в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества. 
Ревизор Общества вправе проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. 
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.
В случаях установленных федеральными законами РФ, Общество должно привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Галкина Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


сентябрь 2004 года
февраль 2005
ООО "Холдинг Стройиндустрия"
Начальник контрольно-ревизионного управления
март 2005
июль 2005
ООО "ПСФ КРОСТ"
Начальник сметно-договорного управления
июль 2005
май 2007
ООО "ИСК "Строймонтаж"
Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
май 2007
ноябрь 2007
ООО "Миракс-генподряд"
Начальник контрольно-ревизионного отдела
ноябрь 2007
настоящее время
ООО "Миракс-Управляющая компания"
Начальник контрольно-ревизионного отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
выплаты не производились

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
4
6
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
5 268 098.12
1 143 667.62
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
591 805.52
14 458.4
Общий объем израсходованных денежных средств
5 859 903.64
1 158 126.02

Существенного изменения численности сотрудников за отчетный период не происходило.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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: 1
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"  (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания «МИРАКС ГРУПП ХОЛДИНГ Б.В.» (MIRAX GROUP HOLDING B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам, Принс Бернхардплейн, 200, 1097JB
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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 для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полонский С.Ю."
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полонский С.Ю."
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90

Полное фирменное наименование: Компания “Лэйсн Инвестментс Лимитед”
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полонский С.Ю.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Полонский С.Ю.»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90

Полное фирменное наименование: Компания  «Лэйсн Инвестментс Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полонский С.Ю.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Полонский С.Ю.»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90

Полное фирменное наименование: Компания  «Лэйсн Инвестментс Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полонский С.Ю.»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полонский С.Ю.»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90

Полное фирменное наименование: Компания  «Лэйсн Инвестментс Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Миракс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85

Полное фирменное наименование: Компания  «Лэйсн Инвестментс Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКЛАТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Миракс»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85

Полное фирменное наименование: Компания "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Миракс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Миракс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»  (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.07.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.07.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
61 195
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
2 016 013
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
2 077 208
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 627 700 800
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
63 479
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
2 017 427
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
2 080 906
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 627 700 800
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
847
363
Незавершенное строительство
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
524 932
524 932
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
31 356
90 669
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
557 135
615 964
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
199 720
250 893
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
0
0
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
199 720
250 893
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
34 676
42 714
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2 210 137
2 077 208
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
51 646
61 195
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 344 723
1 073 023
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
1 346
46
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
3 790 602
3 443 884
БАЛАНС
300
4 347 736
4 059 848


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
600 015
600 015
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
0
0
Резервный капитал
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
29 755
-323 465
ИТОГО по разделу III
490
629 770
276 550
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
3 093 943
3 500 829
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
3 093 943
3 500 829
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
624 024
282 469
поставщики и подрядчики
621
29 478
71 388
задолженность перед персоналом организации
622
311
460
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
15
5
задолженность по налогам и сборам
624
23 060
571
прочие кредиторы
625
571 160
210 045
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
624 024
282 469
БАЛАНС
700
4 347 736
4 059 848


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
3 000 000
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
6 372 771
5 327 857
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
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
10 127
16 568
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-9 146
-15 886
Валовая прибыль
029
981
682
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
981
682
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
66 356
129 762
Проценты к уплате
070
-361 705
-392 512
Доходы от участия в других организациях
080
0

Прочие операционные доходы
090
123 247
1 067 096
Прочие операционные расходы
100
-241 381
-761 657
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-412 502
43 371
Отложенные налоговые активы
141
64 539
21 197
Отложенные налоговые обязательства
142
0
850
Текущий налог на прибыль
150
0
-42 934
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-347 993
22 458
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
17 961
10 478
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0




Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
600 015
0
0
7 297
607 312
Изменения в учетной политике
020
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
030
600 015
0
0
7 297
607 312
Остаток на 1 января предыдущего года
050
0
0
0
0
0
Результат от пересчета иностранных валют
055
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
060
0
0
0
0
0
Дивиденды
065
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
067
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070
600 015
0
0
0
629 770
увеличения номинальной стоимости акций
075
0




реорганизации юридического лица
080
0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
086
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
087
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
0
0
0
0
0
Изменения в учетной политике
092
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
094
0
0
0
0
0
Остаток на 1 января отчетного года
100
600 015
0
0
-5 227
-5 227
Результат от пересчета иностранных валют
102
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
106



347 993
347 993
Дивиденды
108
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
110
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
122
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
123
0
0
0
0
0
I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
132
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
133
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
600 015
0
0
323 465
276 550


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

0
0
0
0






данные предыдущего года





данные отчетного года

0
0
0
0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
0
0


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
0
0
0
0
в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0
в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
1 346
24 437
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
3 817
3 043
Прочие доходы
050
10 377
470 127
Денежные средства, направленные:



на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-13 348
-141 611
на оплату труда
160
-5 268
-12 258
на выплату дивидендов, процентов
170
-292 784
-425 952
на расчеты по налогам и сборам
180
-33 777
-70 757
на прочие расходы

-13 778
-488 262
Чистые денежные средства от текущей деятельности

-344 761
665 670
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
187 695
955 016
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
0
0
Полученные дивиденды
230
0
0
Полученные проценты
240
2 080
230 898
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
271 700
10 321 879
Приобретение дочерних организаций
280
0
0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
0
-1 307
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
0
-49 117
Займы, предоставленные другим организациям
310
-3 600 000
-597 300
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-3 138 525
1 570 069
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
0
0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
3 600 000
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-118 014
-927 490
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
0
0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
3 481 986
-927 490
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-1 300
-23 091
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
46
1 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
0
0
0
0
в том числе:




0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы


0
0
0
Деловая репутация организации





Прочие
040
0
0
0
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
0
0
0


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
0
0
0
0
Сооружения и передаточные устройства
111
0
0
0
0
Машины и оборудование
112
0
0
0
0
Транспортные средства
113
0
0
0
0
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
56
0
0
56
Рабочий скот
115
0
0
0
0
Продуктивный скот
116
0
0
0
0
Многолетние насаждения
117
0
0
0
0
Другие виды основных средств
118
110
0
0
110
Земельные участки и объекты природопользования
119
0
0
0
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120
0
0
0
0
Итого
130
0
0
0
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
410
895
в том числе:



зданий и сооружений
141
0
0
машин, оборудования, транспортных средств
142
0
0
других
143
410
895
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
0
0
в том числе:



здания
151
0
0
сооружения
152
0
0
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
0
0
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
0
0
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170
0
0
первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
0
0


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210
0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката
220
0
0
0
0
Прочие
230
0
0
0
0
Итого
240
0
0
0
0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250
0
0
0
0


Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
0
0
в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330
0
0


Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0


Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
524 932
524 932
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
520
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525
0
0
1 344 723
1 073 023
Депозитные вклады
530
0
0
0
0
Прочие
535
0
0
0
0
Итого
540
524 932
524 932
1 344 723
1 344 723
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0


Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
2 210 137
2 077 208
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
51 646
61 195
авансы выданные
612
3 062
2
прочая
613
2 155 429
2 016 011
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
0
0
авансы выданные
622
0
0
прочая
623
0
0
Итого
630
2 210 137
2 016 011
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
624 024
282 469
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
29 478
71 388
авансы полученные
642
0
0
расчеты по налогам и сборам
643
23 075
571
кредиты
644
0
0
займы
645
0
0
прочая
646
571 471
210 510
долгосрочная - всего
650
3 093 943
3 500 829
в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО
660
3 717 967
3 500 829


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
0
130
Затраты на оплату труда
720
5 881
12 309
Отчисления на социальные нужды
730
572
1 713
Амортизация
740
78
50
Прочие затраты
750
2 616
1 685
Итого по элементам затрат
760
9 146
15 886
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
9 146
15 886
расходов будущих периодов
766
489 853
166 566
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810
3 000 000
0
в том числе:



векселя
811
0
0
Имущество, находящееся в залоге
820
0
0
из него:



объекты основных средств
821
0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0
прочее
823
0
0
Выданные – всего
830
6 372 771
5 327 857
в том числе:



векселя
831
0
0
Имущество, переданное в залог
840
623 593
0
из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения
842
623 593
0
прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
0
0
в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0
в том числе:








Пояснительная записка
ООО «Миракс Групп»

Пояснительная записка к годовой отчетности 2009 года.

Основная деятельность ООО «Миракс Групп» в 2009 году - оказание консультационных услуг в сфере организации строительства. 

Общие сведения об организации.
Наименование: ООО «Миракс Групп» (прежние: ООО «Миракс-Ленстроймонтаж», 
ООО «Ленстроймонтаж»)
Свидетельство о государственной регистрации: 
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным  до 01 июля 2002 года: зарегистрировано 12.07.2000г., дата внесения записи  - 13.11.2002 г.,  серия 77  № 006208471.
-   Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: дата внесения записи – 13.07 2004 г., серия 77 № 004299672
ОГРН: 1027700428117
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
 - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения на территории РФ: дата выдачи – 20.07.2000 г., серия 77 № 004300924
ИНН/КПП: 7703249996/773001001
Место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Среднесписочная численность: 4 человека.
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности: отсутствовали
Распределение дивидендов: не было.

Основные сведения об учредителях.
Сумма уставного капитала Общества составляет 600015000 (Шестьсот миллионов пятнадцать тысяч) рублей.
По состоянию на 31.12.08 единственным участником Общества является юридическое лицо: 
Компания «Хиротин холдингз лимитед» 

Сведения о стоимости и составе основных средств.
В составе основных средств на 31.12.09  учтено: имущество административного назначения – офисная техника и мебель  остаточной стоимостью 58 тыс. рублей, объемный макет «Надпутевая застройка Киевского направления железной дороги» остаточной стоимостью 305 тыс. рублей.
В 2009 году ООО «Миракс Групп» арендовало помещение по адресу: г.Москва, ул. Брянская, д.5 . Годовая стоимость арендной  платы в 2009 году составила 374 тыс. рублей. Затраты по аренде земельного участка площадью 53900 кв.м., используемого ранее под строительство объекта «Золотые ключи-2», а в 2009 году сдаваемого в субаренду, составили 82 тыс. рублей.

Сведения о финансовых вложениях.
Финансовые вложения представлены: вкладами в уставные капиталы других организаций и выданными займами. Стоимость долгострочных финансовых вложений в уставные капиталы за 2009 год по сравнению с началом года не изменилась. Стоимость краткосрочных финансовых вложений, представленных выданными займами, уменьшилась по сравнению с началом года на 271 700 тыс. рублей. 




Сведения об обязательствах.
В отчетном году были частично погашены долгосрочные обязательства по облигационному займу выпуска 2006 года в размере 2 405 656 тыс.руб. На конец 2009 года долгосрочные обязательства представлены  задолженностью по облигационным займам выпуска 2006 и 2009 года и начисленными процентами по облигационному займу выпуска 2009 года.

Основная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
В разрезе формы № 2 годовой отчетности за 2009 год выручка от оказания консультационных услуг в сфере организации строительства составила 10127 тыс. рублей. Себестоимость услуг равна 9146 тыс. рублей. Прибыль от продаж составила 981 тыс. рублей. Прочие доходы включают в себя: курсовые разницы  - 97 417 тыс. рублей; доход от сдачи в субаренду земельного участка – 1200 тыс. рублей; услуги банка – 5 тыс. рублей; доход от операций с облигациями – 24 593; доход от списания кредиторской задолженности – 32 тыс. рублей.   Прочие расходы включают  в себя: начисленные налоги и сборы – 13 тыс. рублей, услуги банка – 148 тыс. рублей, расходы по обслуживанию  облигационного займа – 16 395 тыс. рублей расходы по аренде земельного участка – 82 тыс. рублей, курсовые разницы – 136 516 тыс. рублей, расходы непроизводственного характера – 87 759 тыс. рублей, пени за нарушение договорных обязательств – 100 тыс. рублей; другие расходы – 368 тыс. рублей. Убыток до налогообложения по форме № 2 составляет 412502 тыс. рублей. Причитающиеся налоговые санкции – 30 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2009г. организация пересчитывает остатки по счетам 09 и 77 исходя из новой ставки налога на прибыль – 20 %. Разница между прежними суммами ОНА и ОНО и пересчитанными величинами подлежит списанию на счет 84. Пересчитанная сумма ОНА составит 26 130 тыс. рублей (31 356 : 24 * 20) Разница, подлежащая списанию со счета 09 – 5227 тыс. рублей. В разрезе  ПБУ 18/02 постоянное налоговое обязательство, возникшее в результате наличия расходов непроизводственного характера, курсовых разниц по авансам, выданным в у.е., и основных средств, принятых к учету до 2002 года, равно 17961 тыс. рублей. В результате расхождений бухгалтерского и налогового учета курсовых разниц по договорам, заключенным в иностранной валюте и подлежащим оплате в рублях погашен налоговый актив в размере 17664 тыс. рублей. Налоговый убыток 2009 года формирует ОНА в размере 82204 тыс. руб. Таким образом, чистый убыток составил 347 993 тыс. рублей. 



Руководитель 
ООО «Миракс Групп»                                                                                           Лагутин А.Б.

Аудиторское заключение
	Аудиторское заключение за 2009 год находится в процессе подписания, будет приложено к Ежеквартальному отчету за 2 кв. 2010 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
363
248
Незавершенное строительство
130
0
0
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
524 932
524 932
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
90 669
107 935
Отложенные налоговые активы
148
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
615 964
633 115
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
250 893
249 707
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
0
0
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
250 893
249 707
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
42 714
42 714
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
61 195
63 479
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 073 023
1 072 563
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
0
0
Денежные средства
260
46
11
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
3 443 884
3 445 902
БАЛАНС
300
4 059 848
4 079 017


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
600 015
600 015
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
0
0
Резервный капитал
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-323 465
-398 940
ИТОГО по разделу III
490
276 550
201 075
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
3 500 829
3 545 243
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
3 500 829
3 545 243
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
282 469
332 699
поставщики и подрядчики
621
71 388
72 918
задолженность перед персоналом организации
622
460
879
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5
250
задолженность по налогам и сборам
624
571
1 142
прочие кредиторы
625
210 045
257 511
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
282 469
332 699
БАЛАНС
700
4 059 848
4 079 017


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
5 327 857
5 173 347
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Миракс Групп"
по ОКПО
54746368
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7703249996
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д. 5



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
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
2 542
2 500
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2 493
-2 730
Валовая прибыль
029
49
49
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
49
49
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
10 584
30 713
Проценты к уплате
070
-99 315
-28 002
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
300
544
Прочие операционные расходы
100
-2 337
-5 080
Внереализационные доходы
120
0
0
Внереализационные расходы
130
0
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-90 719
-2 055
Отложенные налоговые активы
141
17 266
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
0
-503
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-75 475
-2 558
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
878
914
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
270
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
0
0
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента




                                                         УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА

ООО «Миракс Групп»
на 2010 год.
                                                     

                                       

                                                                                                                                     Утверждаю
                                                                                                        Представитель 
Управляющей организации
ООО «Миракс-Управляющая компания»
по Доверенности № 3-3444 от 25.12.2009г
                                                                                                                                                        _________________/Лагутин А.Б./  
                                                                                               ( подпись, расшифровка подписи)


ПРИКАЗ № 3 от 31.12.2009г.

Об учетной политике  ООО «Миракс Групп»  на 2010 год



           В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету « Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 г. №106н, а также в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной информации о порядке бухгалтерского и налогового  учета хозяйственных операций, приказываю утвердить учетную политику на 2010 г., устанавливающую следующее:


I. Общие положения


	1.1. Учетная политика организации является основным документом, регламентирующим ведение бухгалтерского учета в ООО «Миракс Групп». 

       Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с:
	Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федеральных законов от 23.07.1998 N 123-ФЗ, от 28.03.2002 N 32-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 03.11.2006 N 183-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ)

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций  и инструкции по его применению, утв.Приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н)
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв.Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н (в ред. от 26.03.07 г.)


	Другими нормативными актами, регламентирующими бухгалтерский учет.


1.2. Бухгалтерский учет  осуществляется бухгалтерией –  структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, подчиняющимся непосредственно руководителю ООО «Миракс Групп». 

В соответствии со ст.ст.6 и 7 Закона N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ООО «Миракс Групп» ответственными являются:

	за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель организации ООО «Миракс Групп»;

	за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации  ООО  «Миракс Групп».

1.3. В соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утв. Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105:
	поступающие в бухгалтерию документы должны иметь разрешительную подпись руководителя предприятия или уполномоченного им заместителя. Запретить прием документов к учету без подобной подписи;
	первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей);
	запретить использование в системе бухгалтерского учета предприятия первичных документов, не имеющих юридической силы. Первичные документы для придания им юридической силы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), дату составления, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном выражении), наименование должностей лиц, ответственных за содержание хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки, наименование предприятия. Отсутствие в первичном документе хотя бы одного обязательного реквизита приводит к потере документом юридической силы;
	первичные документы, прошедшие проверку, оформлять бухгалтерскими проводками, которые могут составляться как на отдельные первичные документы, так и на группу документов, систематизированных по признаку однородных операций.

1.4. В ООО «Миракс Групп» применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета – с использованием вычислительной техники и бухгалтерских программ.

            1.5 Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности применяются согласно нормам Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99 от 06.07.1999г. №34н).


1.6. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в ООО «Миракс Групп» производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.





Сроки проведения инвентаризации:

Имущества и обязательства, подлежащие инвентаризации
Дата проведения инвентаризации
Примечание
Основные средства
1 раз в 3 года
по состоянию на 1 ноября
Нематериальные активы
1 раз в год
по состоянию на 1 ноября
Незавершенное капитальное строительство и другие капитальные вложения
1 раз в год
по состоянию на 31 декабря
Материально-производственные запасы
1 раз в год
По состоянию на 1 октября
Доходы и расходы будущих периодов 
1 раз в год
по состоянию на 1 октября
Денежные средства в кассе, денежные документы, бланки строгой отчетности 
1 раз в квартал
по состоянию на последнее число каждого квартала
Денежные средства на счетах в учреждениях банков
1 раз в год
по состоянию на 31 декабря
Финансовые вложения
1 раз в год
по состоянию на 31 декабря
Расчеты по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды
1 раз в год 
по состоянию на 31 декабря
Расчеты с дебиторами 
1 раз в год 
по состоянию на 31 декабря
Расчеты с кредиторами
1 раз в год
по состоянию на 31 декабря
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами
1 раз в год
По состоянию на 1 декабря


Кроме указанных в таблице сроков инвентаризация проводится:

	при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже;
	при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел);
	при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
	в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
	при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
	в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается Руководителем.
Недостачи и потери, выявленные в результате инвентаризации, отражаются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ.

II. Основные положения  учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.02.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н)
 Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б)  объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в)  организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г)  объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем

           2.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно нормам положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01 от 30.03.2001г. №26н).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость основных средств, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных основных средств (п.11 ПБУ 6/01).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия  к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 ПБУ 6/01).
2.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается посредством  начисления амортизации линейным способом для всех амортизационных групп исходя из срока их полезного использования (п.19 ПБУ 6/01).
По объектам основных средств срок полезного использования  устанавливается  предприятием самостоятельно, согласно  Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.
При отсутствии информации по отдельным объектам основных средств, в вышеуказанном классификаторе, срок полезного использования устанавливается решением постоянно действующей комиссии по учету основных средств и утверждается руководителем предприятия.
По временным зданиям, сооружениям и т.п., предполагаемым к использовании только в течение периода строительства, срок полезного использования устанавливается равным  сроку строительства.
Основные средства стоимостью до 20 тыс.руб. (а также  книги, брошюры) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности  учет этих объектов основных средств ведется на забалансовом счете «Инвентарь в эксплуатации».

	2.4. По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование,, амортизация не начисляется.
             По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
           
2.5. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются:
-	земельные участки;
-	объекты природопользования: и т.д.
 
2.6. Начисление амортизации приостанавливается по основным средствам, переведенным на консервацию по решению руководителя ООО «Миракс Групп» продолжительностью свыше 3-х месяцев. Основанием для прекращения начисления амортизации является приказ руководителя ООО «Миракс Групп» о переводе на консервацию отдельных объектов основных средств с указанием срока консервации.

Начисление амортизации не производится в период проведения ремонтов, модернизации или реконструкции объектов продолжительностью свыше 12 месяцев. Основанием для прекращения начисления амортизации является приказ руководителя ООО «Миракс Групп» о проведении ремонта, модернизации или реконструкции отдельных объектов основных средств с указанием срока проведения работ (п. 23 ПБУ 6/01).

2.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.(п.14 ПБУ 6/01).
Предприятие может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости с отнесением возникающих разниц на счет добавочного капитала организации, если иное не установлено законодательством РФ (п. 15 ПБУ6/01).
Решение о проведении переоценки основных средств, принимает руководитель ООО «Миракс Групп».

2.8. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. Затраты на ремонт основных средств относятся  на себестоимость текущего отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01).

2.9. Для определения непригодности объектов основных средств, к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности его восстановления, а также для оформления документации на списание указанных объектов приказом руководителя  ООО «Миракс Групп» создается постоянно действующая комиссия по учету основных средств, которая также является инвентаризационной комиссией.

2.10.  Учет нематериальных активов  осуществляется в соответствии с Положением  по  бухгалтерском учету  «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
	
2.11. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
	исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров.


2.12. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов  (п.6 ПБУ 14/2007).

2.13. Стоимость нематериальных активов  погашается путем начисления  амортизации   линейным способом, исходя из первоначальной  стоимости  нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной  из срока полезного использования  этого объекта (п. 15 ПБУ 14/2007). 


Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока  деятельности организации) (п. 17 ПБУ 14/2007).

2.14.  Для обобщения накопленной  за время  использования  объектов  нематериальных активов  амортизации используется  счет 05 «Амортизация  нематериальных активов» (п. 21 ПБУ 14/2007).

2.15.  Стоимость нематериальных активов , использование которых прекращено для целей  выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации, подлежит списанию. Одновременно со списанием стоимости этих объектов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений (п.22 ПБУ 14/2007) .
 
2.16. Учет  материально- производственных запасов  осуществляется  в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету Учет материально - производственных запасов (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01  №44н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 26.03.2007 N 26н)

К материально–производственные запасам относятся следующие виды активов:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг;
- предназначенные для продажи; 
- используемые для управленческих нужд организации.

2.17. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов признается:
	приобретенных за плату – сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);

изготовленных самой организацией – сумма фактических затрат, связанных с изготовлением;
полученных  самой организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;
полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами – стоимость активов, переданных или подлежащих передаче  организацией.

2.18. Товары, приобретенные  организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. 

2.19. Материальные запасы, поступившие  в   организацию, на которые отсутствуют  расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование - поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком) отражаются в бухгалтерском учете  обособленно как неотфактурованные поставки. 

2.20. Материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении  учитываются  на забалансовых счетах  в оценке, предусмотренной в договоре.

2.21. Резерв под снижение  стоимости материальных ценностей  не создается.

2.22. Аналитический учет материально-производственных запасов осуществляется в разрезе:
	мест хранения (на складе, в подотчете);

материально-ответственных лиц.


2.23. Списание (выбытие) материалов может происходить в случае:
	использования в производстве;

использования при капитальном строительстве;
реализации;
безвозмездной передачи. 
 
Оценка выбывающих материально–производственных запасов производится по средней себестоимости (п.6  ПБУ 5/01).
	

2.24. Бухгалтерский учет расходов  в ООО «Миракс Групп» ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

2.25. Расходами признаются документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), управлением производством.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные первичными учетными документами типовой формы, утвержденными для оформления хозяйственных операций.

2.26. Все расходы  в ООО «Миракс Групп» подразделяются  в зависимости от их характера на расходы по обычным  видам деятельности и  прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием управленческих услуг, консультационных услуг в области организации строительного процесса, выполнением строительно-монтажных работ (СМР), функций заказчика-застройщика, функций технического заказчика, услуг генерального подрядчика и т.д.

Себестоимость СМР представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства материалов, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию.
Затраты на содержание заказчика-застройщика закладываются в сводный сметный расчет. В состав сметы на содержание заказчика-застройщика входят следующие статьи: материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации, налоги (Страховые взносы, налог на имущество и т.д), представительские расходы, расходы на охрану труда и технику безопасности, расходы на рекламу и т.д.
Все расходы по содержанию заказчика-застройщика предварительно учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» или на счете 20 «Основное производство». А в конце месяца списываются на счет 08 «Капитальные вложения во внеоборотные активы», субсчет «Строительство объектов основных средств».
Предприятие ведет аналитический учет затрат по каждому виду деятельности. 
При выполнении строительно-монтажных работ, функций заказчика-застройщика, функций технического заказчика – по каждому объекту строительства.
В ООО «Миракс Групп» затраты отчетного периода подразделяются на прямые, учет которых ведется на счете 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство», и косвенные, с отражение на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
При выполнении функций заказчика-застройщика все затраты на строительство отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство объектов основных средств». На этот счет списываются стоимость выполненных подрядных работ и собственные затраты заказчика-застройщика.
             
             2.30. Распределение косвенных расходов при нескольких видах деятельности осуществляется пропорционально объему выручки от реализации соответствующего вида деятельности. Распределение косвенных расходов при выполнении строительно-монтажных работ производится пропорционально прямым затратам каждого строительного объекта.

           2.31. Затраты, относимые на услуги генподрядчика формируются из административно-хозяйственных расходов генподрядчика, связанных с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения; затрат по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению субподрядчика нетитульными временными зданиями и сооружениями, благоустройству строительной площадки. 
Услуги генподрядчика считаются оказанными и принятыми к бухгалтерскому учету при условии, что они выделены отдельной строкой в акте выполненных работ (форма КС-2) и в справке о стоимости работ (форма КС-3) или подтверждены отдельными актом выполненных работ.

2.32. Коммерческие расходы (расходы на продажу) признаются в отчетном периоде в составе косвенных расходов.

2.33. На основании информации о составе прямых и косвенных расходов формируется полная фактическая себестоимость.

2.34. Расходы по выполненным субподрядным работам отражаются в бухгалтерском учете на основании подписанных Актов выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ формы № КС-3:
- при выполнении функций подрядчика на счете 20»Основное производство»;
- при выполнении функций заказчика-застройщика на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство объектов основных средств».

2.35.   Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в бухгалтерском учете не применяется.

2.36. Расходы по объектам учета, работы по которым полностью не завершены или не приняты заказчиком, учитываются на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» или 08 «Вложения во внеоборотные активы» (при выполнении функций заказчика-застройщика) по фактической себестоимости.

2.37. Отгруженная продукция, товары, выполненные работы, оказанные услуги отражаются по полной фактической себестоимости (п. 61 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности).

2.38. Незавершенное производство отражается по прямым статьям затрат по каждому объекту строительства (п.64 Положения по бухучету и отчетности).
2.39. Затраты, произведенные  ООО «Миракс Групп» в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском  учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно  в течение периода, которому они относятся (п.65 Положения по бухгалтерскому учету  и отчетности). Затраты на приобретение компьютерных программ отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока полезного использования. Срок полезного использования устанавливается приказом руководителя.

2.40. Учет ценных бумаг осуществляется по фактической себестоимости без последующей  переоценки.

2.41. В ООО «Миракс Групп» учет и классификация доходов  ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ № 32н от 06.05.1999 г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н)

 2.42. ООО «Миракс Групп» признает обычными и учитывает на счете 90 «Продажи» доходы от следующих видов деятельности:
-    оказание управленческих услуг;
-    оказание консультационных услуг по организации строительного процесса;
-    строительно-монтажные работы;
	выполнение функций заказчика-застройщика;
	выполнение функций технического заказчика;
	услуги генподрядчика  и т.д.

         2.43.   Доходами от прочих видов деятельности признается и учитывается на счете 91 выручка: 
-  от предоставления  за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
-     от участия в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
	от продажи основных средств и иных активов;
	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке и т.д.

          2.44.   Оценка и приемка выполненных работ (объектов строительства) производится в сроки, согласованные с Заказчиком (Инвестором), исходя из условий договора по сметной либо договорной стоимости.

          2.45. Финансовый результат при выполнении функций заказчика-застройщика образуется как разница между размером (лимитом) средств на содержание, заложенным в сводных сметных расчетах, и фактическими затратами по его содержанию. 
           Выручка от реализации услуг заказчика рассчитывается следующим образом: сумма расходов на содержание заказчика по данным сводного сметного расчета делится на срок строительства (в месяцах). В течение всего срока строительства, выручка от реализации услуг заказчика отражается в бухгалтерском учете ежемесячно.
                                                                      
            2.46. Задолженность ООО «Миракс Групп» по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете  отражается в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету  «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утв. Приказом Минфина РФ  от 06.10.2008 г. № 107н.

2.47. Задолженность по полученным кредитам и займам  показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

2.48. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным  обязательствам, а также  дополнительные затраты по займам  включаются  в состав прочих расходов  в момент их возникновения.

2.49. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, товары (работы, услуги)  в ООО «Миракс Групп»  не создаются.

2.50. Резервы на оплату  отпусков,  на выплату   вознаграждений за выслугу лет и по итогам  работы за год не создаются.

2.51. В ООО «Миракс Групп» по решению общего собрания создается резервным фонд за счет нераспределенный прибыли в размере, предусмотренном Уставом.

2.52. Учет расчетов по налогу на прибыль в ООО «Миракс Групп» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 , утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002г. №114н (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н)
         
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

            2.53. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах.
             Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (п.14 ПБУ 18/02).

2.54. Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, в котором  возникают налогооблагаемые временные разницы.
               Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (п.15 ПБУ 18/02).

            2.55.   Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (п. 20 ПБУ 18/02).

            2.56.   Информация о расчетах по налогу на прибыль подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в следующем порядке:
	текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период должен признаваться в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной величине налога;
	отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов (по строке 150 раздела 1 баланса) и долгосрочных обязательств (по строке 520 раздела  IV  баланса);
	постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Информация по постоянным налоговым обязательствам, отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам, корректирующим показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отражается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2.57.  Учет финансовых вложений в ООО «Миракс Групп» осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденному приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 10.12.2002 №126н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н)
          По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам  других организаций в аналитическом учете формируется следующая информация:
Наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения (п.6 ПБУ 19/02).

          2.58. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
           Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретении, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (п.9 ПБУ 19/02).
          Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации (п.12 ПБУ 19/02).
          Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких, как ценные бумаги, признается:
	их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
	сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету - для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена (п.13 ПБУ 19/02).

         2.59.   Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения , продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. (п.25 ПБУ 19/02).
        При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых, по которому не определяется текущая рыночная  определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02).
 
            2.60. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (п.34 ПБУ 19/02).
        Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, признаются операционными расходами организации (п. 35 ПБУ 19/02).
       Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п. признаются операционными расходами ( п. 36 ПБУ 19/02).
        
             2.61. Хранение документов бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела на срок не менее пяти лет (п.98 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности.)

 2.62. Изменение учетной политики организации в течение отчетного года производится на основании приказов руководителя организации в случаях, установленных ПБУ 1/2008.

III. Основные положения  учетной политики для целей налогового учета

Налоговая политика  ООО «Миракс Групп» разработана  в соответствии  с  налоговым законодательством  Российской  Федерации. 
Налоговый учет в ООО «Миракс Групп» ведется силами структурного подразделения-бухгалтерии, возглавляемой Главным бухгалтером, находящегося в непосредственном подчинении Руководителя организации.
Для целей налогового учета организация дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета.  
Подтверждение данных налогового учета осуществляется организацией на основе первичных учетных документов (включая справку бухгалтера), регистров налогового учета и расчетов налоговой базы.
 
                    3.1. Налог на прибыль

3.1.1. Порядок формирования доходов и расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль,  определяется  в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций»  Налогового Кодекса РФ.

3.1.2. Налоговым  периодом  по налогу на прибыль  признается календарный год. Отчетными  периодами  по налогу  признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (п.2 ст.285 НК РФ).

3.1.3.  Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

3.1.4. В  ООО «Миракс Групп» доходы  от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода  права собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного оказания услуг, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. 

3.1.5. Доходы признаются в том отчетном (налоговом)  периоде, в котором они имели место  независимо  от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

3.1.6. В целях налогообложения по прибыли  сумма выручки от реализации определяется на дату признания доходов и расходов  по методу начисления. 

3.1.7. Расходы  по методу  начисления  признаются  в том отчетном (налоговом) периоде, к  которому они относятся независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений ст.318 - 320  НК РФ.
3.1.8. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

3.1.9.  Амортизация  по основным средствам  и нематериальным активам  начисляется  линейным  методом,  исходя из установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования амортизируемого имущества определяется в соответствии с положениями  ст.258 НК РФ и классификации основных средств, утверждаемой Постановлением  Правительством Российской Федерации № 1 от 01.01.2002 г.

3.1.10. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.

3.1.11. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве и ином выбытии, применяется  метод  оценки  указанного сырья и материалов  по средней себестоимости. 

            3.1.12. Незавершенное производство отражается по прямым статьям затрат по каждому объекту строительства.

3.1.13. Формирование  резерва  по сомнительным долгам  и резерва  предстоящих  расходов на ремонт основных средств в  целях налогообложения  не производится.

3.1.14. Затраты по ремонту основных средств являются прочими расходами и признаются  в размере фактически  произведенных затрат в отчетном  (налоговом)  периоде.

   3.1.15. Расходом признаются проценты, начисленные  за время  фактического пользования  заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и доходности, установленной эмитентом (ссудодателем).
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида  рассчитываются  в целях налогового учета, исходя  из  предельных ставок, т.е. ставки рефинансирования  ЦБ РФ, увеличенной  в 1,1 раза - по долговым обязательствам  в рублях, и 15%-по долговым обязательствам в иностранной валюте.
Проценты по кредитам и займам, полученным на капитальное строительство включаются в первоначальную стоимость строящегося объекта. Соответственно, списываться они будут через амортизацию.

            3.1.16.  При реализации и ином выбытии ценных бумаг их стоимость для целей налогообложения определяется по стоимости первых по времени приобретений.

            3.1.17. Хранение и ведение регистров налогового учета осуществляется в соответствии с нормами статьи 314 главы 25 НК РФ.

            3.1.18.     Согласно статье  313 главы 215 НК РФ изменение порядка учета отдельных   хозяйственных операций и/или объектов в целях налогообложения осуществляется организацией в случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Внесение изменений в учетную политику для целей налогообложения производится на основании приказа руководителя.

3.2. Налог на добавленную стоимость.

           3.2.1. При исчислении и уплате налога на  добавленную стоимость  ООО «Миракс Групп»  руководствуется  главой  21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового  Кодекса РФ.

           3.2.2.   Моментом определения налоговой  базы является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
        2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

           3.2.3. Объекты  налогообложения   определяются ст.146 НК РФ.

1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.
В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);
2) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

3.2.4. Налог на добавленную стоимость  начисляется  на стоимость  выполненных  для собственного  потребления  строительно-монтажных  работ, исходя из всех фактических  расходов на их выполнение в соответствии с п.2. ст.159 НК РФ.

3.2.5. Порядок применения налоговых вычетов определяется  ООО «Миракс Групп» в соответствии  со  ст.171 и ст.172  НК РФ.  

            3.2.6. В соответствии с п.4 ст. 170 НК РФ, при осуществлении операций, как облагаемых, так и не облагаемых налогом на добавленную стоимость, раздельный учет сумм налога не ведется в тех периодах, в которых  доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных  расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.
          Общехозяйственные расходы распределяются между операциями, облагаемыми и не облагаемыми НДС, пропорционально доле заработной платы в составе прямых расходов, приходящихся соответственно на операции, облагаемые и не облагаемые НДС, в общем объеме заработной платы, включаемой в прямые расходы. 
           Правомерность отказа от применения метода распределения НДС и ведения раздельного учета подтверждается в каждом  налоговом периоде, в котором осуществляются операции, не облагаемые НДС, путем составления расчетов, оформленных в виде бухгалтерских справок.
.
3.3. Транспортный налог.

3.3.1. Порядок  исчисления  и уплаты  транспортного налога в ООО «Миракс Групп» определяется в соответствии Главой 28 «Транспортный налог», части 2, Налогового кодекса РФ
3.3.2.Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3.Налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;

3.3.4.Налоговым периодом признается календарный год.

3.3.5.Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства.

          3.3.6.Сумма налога, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

3.4. Налог на имущество 

         3.4.1. ООО «Миракс Групп» при начислении налога на имущество  руководствуется Главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций». (Введена Федеральным законом от 11.11.2003 № 139-ФЗ).

3.4.2. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

3.4.3. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.
При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости.
Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации (месту постановки на учет в налоговых органах постоянного представительства иностранной организации), в отношении имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного представительства иностранной организации, а также в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.

3.4.4. Налоговым периодом признается календарный год.

3.4.5. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

3.4.6. Налоговая ставка устанавливается 2,2 процента.

3.4.7. Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период.

3.4.8. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества.

3.4.9. По истечении каждого отчетного и налогового периода  в налоговые органы по местонахождению, и по местонахождению каждого обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога), предоставляются налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговые декларации по налогу.

3.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды

3.5.1.  В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона N 212-ФЗ ООО «Миракс Групп» является плательщиком, определяемых в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.
- по обязательному пенсионному страхованию - на основании пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании";
- по обязательному медицинскому страхованию - на основании ст. 2 Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации";
- по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - на основании пп. 1 п. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ).

3.5.2. Порядок  исчисления  и уплаты  взносов определяется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".

3.5.3. ООО «Миракс Групп» в соответствии с частью 6 ст. 15 Закона N 212-ФЗ ведет  учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.

3.5.4. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.

3.5.5. Тарифы страховых взносов определяются в соответствии со статьей 12 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

3.5.6. Базой для начисления страховых взносов выступает сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных для исчисления страховых взносов, начисленных организацией за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, освобождаемых законом от уплаты страховых взносов.

3.5.6. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в Фонд социального страхования РФ, подлежит уменьшению плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством РФ.

3.5.7. ООО «Миракс Групп» обязано представлять  в территориальные  отделения  Фонда социального страхования РФ  ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего  за истекшим кварталом  сведения (отчеты) по форме, утвержденной ФСС РФ.  

До 1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом предоставляет отчеты в территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования.
		
3.5.8. Отчетность по персонифицированному учету предоставляется в соответствии со статьей 37 п. 12 ФЗ 212-ФЗ, отчетными периодами признаются полугодие и календарный год.

3.5.9. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производятся на основании Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ. 




                           Главный бухгалтер                                            Власенко М.Н.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 600 015 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»
Место нахождения
Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105
Доля участника в устаном капитале эмитента, %: 100

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резкрвный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резеованый фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: согласно п.12.4. Устава Эмитента «Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым общим собранием участников Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
резервный  фонд не создавался, отчисления не производились, средства  не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Наименование высшего органа управления Эмитента: высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников (п.8.2.).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с п.8.5 Устава Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
В соответствии с п.8.6 Устава все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования участника (участников), обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
В соответствии с п.8.9 Устава орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого участника Общества по адресу, указанному в списке участников Общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктами 8.6 и 8.9 Устава внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования участника (участников), обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
Орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого участника по адресу, указанному в списке участников Общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с пунктами 8.5 и 8.6 Устава общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования участника (участников), обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.8.10 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
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):
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):
В соответствии с п.8.11 Устава Эмитента информация и материалы, необходимые при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с пунктами 14.1 и 14.2 Устава Эмитента Общество хранит протоколы Общих собраний участников Общества по месту нахождения его исполнительного органа. Информация по документам Общества представляется участникам Общества и третьим лицам в случаях предусмотренных законодательством при их обращении в исполнительный орган Общества.
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 последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Костянский, 13»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО « Костянский, 13»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д.5
ИНН: 7730518782
ОГРН: 1057746086859
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Российская инжиниринговая энергетическая сетевая компания»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская д.5
ИНН: 7730522563
ОГРН: 1057746701275
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 17.02.2005
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
предоставление поручительства по кредитному соглашению между ЗАО «Миракс-Сити» и ОАО Внешторгбанком в размере основной суммы долга 250 000 000 (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. 
Обязательство Поручителя солидарно с Заемщиком отвечать перед банком за исполнение Заемщиком следующих обязательств по кредитному соглашению:
- по возврату основного долга по Кредитной линии в сумме 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США (далее именуется «Основной долг»);
- по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке 10 (десять) % годовых, начисляемых Банком и подлежащих выплате согласно условиям Кредитного соглашения;
- по уплате неустойки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки, в размере 0,05 (ноль целых пять сотых)%,  начисляемой Банком и подлежащей выплате согласно условиям Кредитного соглашения;
- по уплате неустойки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, в размере 0,03 (ноль целых три сотых)%, начисляемой Банком и подлежащей выплате согласно условиям Кредитного соглашения;
- по возмещению расходов, которые может понести Банк в связи с исполнением Кредитного соглашения и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Соглашению.

Срок исполнения обязательств по сделке: 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),
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 – Эмитент (поручитель), Сторона 2 – ОАО Внешторгбанк (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 10 452 661 260.799999
Валюта: RUB
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 146.52
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 134 130 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.02.2005
Дата составления протокола: 17.02.2005
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 23.08.2005
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии ЛСМ-01 с обязательным централизованным хранение номер выпуска 4-01-36074-R от 30.12.2004
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
сделки купли-продажи Облигаций при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36074-R от 30.12.2004)
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.08.2005
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Эмитент (продавец), Сторона 2 -Контрагенты - участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.45
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 921 163 000


отсутствуют

Дата совершения сделки: 02.11.2005
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обязательство Эмитента (Поручитель) отвечать перед ОАО «Банк ЗЕНИТ» (Кредитор) солидарно с ЗАО "Башня Федерация менеджмент" (Заемщик) за полное исполнение последним его обязательств по Договору 001/07/БФМ об открытии кредитной линии от 02 ноября2005 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее –«Кредитный договор»). 
Условия Договора поручительств: Лимит Кредита (сумма, которую не может превышать основной долг Заемщика по Кредитному договору на любой календарный день в период действия Кредитного договора) составляет 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) долларов США. При этом под основным долгом на какую-либо дату понимается сумма Кредита, не погашенная Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»); Лимит Кредита не восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности по Основному Долгу по Кредитному договору; Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Кредита; Транши предоставляются на срок до 120 (Сто двадцать) календарных дней. Срок Транша по Договору указывается в соответствующем Заявлении Заемщика и ограничен сроком, установленным в п. 2.4. Кредитного договора; Обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику прекращаются через 60 (Шестьдесят) календарных дней с Даты Предоставления первого Транша по Договору или в случае отказа Кредитора в предоставлении Траншей Заемщику по основаниям, указанным в п.3.6.2 и/или п.4.4 Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше; Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме, с учетом положений предыдущего пункта, через 120 (Сто двадцать) календарных дней с Даты Предоставления первого Транша, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3 Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»), и комиссии, начисленные в соответствии со ст. 5 Кредитного договора (далее – «Комиссии»), в порядке и на условиях Кредитного договора; За пользование Кредитом Заемщик ежемесячно, в соответствии с условиями п.3.3. и п.3.4. Кредитного договора, уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 9,4% (Девять целых и 4/10) процентов годовых. Последний платеж Основных Процентов Заемщик обязуется произвести в срок последнего платежа в погашение Основного Долга по Кредитному договору. В случае объявления Кредитором суммы Основного Долга срочной к платежу в соответствии с пунктом 4.5. Кредитного договора, Заемщик обязуется уплатить начисленные Основные Проценты в день погашения Основного Долга; За просрочку исполнения обязательств по возврату суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), и/или уплате Основных Процентов, и/или Комиссии Заемщик уплачивает Неустойку в размере 20% (Двадцать) процентов годовых, начисленную на сумму просроченной задолженности в части суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, и/или Комиссии; По Кредитному договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору следующие Комиссии: Комиссию за открытие ссудных счетов в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от Лимита Кредита. Комиссия уплачивается в Дату Предоставления первого Транша по Договору; Комиссию за ведение ссудных счетов в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от Лимита Кредита. Комиссия уплачивается Заемщиком Кредитору через 61 (Шестьдесят один) календарный день с Даты Предоставления первого Транша по Договору. В случае полного погашения Заемщиком задолженности по Договору до указанной в настоящем пункте даты, данная Комиссия не взимается. Договор поручительства также обеспечивает обязательства, которые возникнут в будущем из последующих изменений и дополнений к Кредитному договору, при условии заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору поручительства. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму Основного Долга, уплату Основных Процентов, Комиссий, Неустойки, банковских расходов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Поручитель безусловно и безотзывно обязуется по первому письменному требованию Кредитора, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента его получения, исполнить обеспеченное поручительством обязательство Заемщика по Кредитному договору, перечислив сумму в размере неисполненных обязательств Заемщика по Кредитному договору (в том числе сумма Основного Долга, Основные Проценты, Комиссии, Неустойка, судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора) на счет Кредитора. При неисполнении Поручителем обязанности перед Кредитором отвечать за Заемщика по Кредитному договору согласно п. 3 Договора поручительства в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения письменного требования Кредитора, Поручитель несет ответственность перед Кредитором за неисполнение своего обязательства в размере 0.15% (Ноль целых пятнадцать сотых процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Днем исполнения обязательств по Договору поручительства является день зачисления средств на счет Кредитора. Поручитель согласен отвечать за нового должника в случае перевода на него долга Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору. Поручительство дано на срок до «25» февраля 2009 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.02.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 – Эмитент (поручитель), Сторона 2 – ОАО «Банк Зенит»
Размер сделки в денежном выражении: 1 440 244 234.52
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.86
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 544 304 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.11.2005
Дата составления протокола: 25.11.2005
Номер протокола: 24/10-ЮО
отсутствуют

За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 17.02.2006
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
поручительства по обеспечению обязательств ЗАО «Башня Федерация менеджмент» по Договору о предоставлении кредитной линии с Дрезднер Банк А.Г., Лондонское отделение
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 месяца с даты заключения Кредитного договора, обязательства по сделке  находятся в стадии исполнения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 – Эмитент (поручитель), Сторона 2 – ЗАО «Башня Федерация менеджмент» (заемщик), Сторона 3 - Дрезднер Банк А.Г., Лондонское отделение (кредитор)
Размер сделки в денежном выражении: 2 822 250 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 77.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 623 867 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.02.2006
Дата составления протокола: 16.02.2006
Номер протокола: 10/02-ЮО
также сделка оодобрена Советом директоров 15.02.2006 (Протокол № 114/02-МЮ от 16.02.2006)

Дата совершения сделки: 21.09.2006
Вид и предмет сделки:
Купля-продажа при размещении неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4 02-36074-R от 03.08.2006
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
сделки купли-продажи Облигаций при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4 02-36074-R от 03.08.2006)
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.09.2006
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (через посредника - Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)), Контрагенты - участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении: 1 150 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 58
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 984 102 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.06.2006
Дата составления протокола: 14.06.2006
Номер протокола: 1406-1/ЮО
крупная сделка (нескольких взаимосвязанных сделок)

За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.03.2007
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручительства по Кредитному договору между LESSIRON COMMERCIAL LIMITED и Moscow River B.V. Договор поручительства обеспечивает исполнение LESSIRON COMMERCIAL LIMITED всех своих обязательств в полном объеме по Кредитному договору на сумму 180 000 000  (Cто восемьдесят миллионов) долларов США, заключенному между LESSIRON COMMERCIAL LIMITED и Moscow River B.V. Срок – 48 месяцев с даты заключения Кредитного договора между LESSIRON COMMERCIAL LIMITED  и Moscow River B.V.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.03.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 – Эмитент (поручитель), Сторона 2 – Moscow River B.V. (кредитор) и Сторона 3 – LESSIRON COMMERCIAL LIMITED (заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 6 458 391 200
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 130.34
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 954 896 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.02.2007
Дата составления протокола: 28.02.2007
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 10.12.2007
Вид и предмет сделки:
договор купли-продажи доли
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество с ограниченной ответственностью «Миракс Групп» - «Продавец» продает, а  Юридическое лицо ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – Покупатель покупает  следующую долю (далее – «Доля»):
1. Наименование доли: доля в Уставном Капитале Общества с ограниченной ответственностью «МОЙНТ», юридического лица, утвержденного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, дом 5. (далее – «Общество»).
2. Количество: Доля в уставном капитале Общества в размере 90% (Девяносто процентов).
3. Номинальная стоимость Доли в уставном капитале Общества составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей.
4. Стороны договорились, что Покупатель должен оплатить Продавцу за Долю сумму в размере 1 330 000 000 (Один миллиард триста тридцать миллионов) рублей.
Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по уплате или за неисполнение других обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При несвоевременном или неполном исполнении Покупателем своих обязательств, указанных в Договоре, Покупатель обязан по требованию Продавца уплатить ему неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от Суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате, но не более 5% (Пять) процентов от Суммы.
 В случае, если Продавец нарушит свои обязательства, предусмотренные  Договором, то Продавец обязан по требованию Покупателя уплатить ему неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от Суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты когда соответствующее обязательство должно было быть выполнено и по дату фактического выполнения обязательств включительно, но не более 5% (Пять) процентов от Суммы. 

Срок исполнения обязательств по сделке: В течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней от даты подписания Договора купли-продажи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 – Эмитент (Продавец), Сторона 2 - ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 1 330 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.68
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 637 004 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.12.2007
Дата составления протокола: 05.12.2007
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 19.12.2007
Вид и предмет сделки:
Договор  купли-продажи ценных бумаг
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Открытое акционерное общество «Система-Галс», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Президента Евтушенкова Ф.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Миракс Групп», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Адикаева А.В., действующего на основании Доверенности от 06 октября 2006 г № 3, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор купли-продажи ценных бумаг от 19 декабря 2007 года (далее – Договор, настоящий Договор) о нижеследующем:
1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя указанные в п.2 Договора ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять ценные бумаги и оплатить за них установленную настоящим Договором стоимость ценных бумаг.
2. Ценные бумаги, отчуждаемые Продавцом Покупателю по настоящему Договору (далее – ЦБ), обладают следующими характеристиками:
а) вид и категория ЦБ – акции обыкновенные именные бездокументарные;
б) Эмитент – Закрытое акционерное общество «Костянский, 13» (ОГРН 1057746086859, место нахождения: РФ, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5);
в) Номинальная стоимость одной ЦБ – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
г) Количество ЦБ – 50 (пятьдесят) штук, что составляет 50% уставного капитала Эмитента.  Выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 04.07.2005 года за регистрационным номером № 1-01-56035-Н .
3. Указанные ЦБ являются собственностью Продавца, имеющего полное и неограниченное право на их отчуждение, приобретены надлежащим образом и не являются предметом залога или предметом прав третьих лиц.
4. Продавец гарантирует, что заключение настоящего Договора и его выполнение не приводит к каким-либо нарушениям каких-либо условий и положений и не представляет собой невыполнение какого-либо договора или иной сделки, стороной которых является Продавец, которыми он связан или который он обязан выполнять, и, насколько известно Продавцу, не существует каких-либо обстоятельств, которые бы сделали невозможным или затруднили заключение настоящего Договора и его выполнение. 
5. Право собственности на ЦБ переходит к Покупателю в момент осуществления приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре акционеров Эмитента. 
Продавец обязуется в течение  2 (двух) банковских  дней с даты подписания настоящего договора осуществить все необходимые действия для регистрации права собственности на ЦБ Покупателя (в том числе направить реестродержателю Передаточное распоряжение, необходимое для регистрации прав Покупателя на ЦБ; предоставить все необходимые документы, в том числе документы, требуемые для внесения изменений реестродержателем в информацию о Продавце в связи со сменой организационно-правовой формы и т.п.). 
Все возникающие в связи с регистрацией прав Покупателя расходы, а также ответственность за правильное оформление Передаточного распоряжения несет Продавец. 
6. Стоимость всех ЦБ, отчуждаемых по настоящему Договору, составляет 21 224 807, 96 долларов США (Двадцать один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот семь долларов 96 центов).

Срок исполнения обязательств по сделке: 1. Денежные средства в размере 1 259 001, 96 долларов США (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч один доллар 96 центов) перечисляются Покупателем Продавцу в течение 7 (семи) банковских дней с даты заключения настоящего Договора и перехода прав собственности на ЦБ к Покупателю.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторона 1 - Эмитент - «Покупатель», Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Система-Галс» - «Продавец»
Размер сделки в денежном выражении: 524 753 662
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.32
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 637 004 000


отсутствуют

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 21.01.2008
Вид и предмет сделки:
Договор  поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства между ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) и ООО «Миракс Групп» (Поручитель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» по кредитному договору с ОАО «Промсвязьбанк».
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
- процентная ставка: 12% годовых;
- срок предоставления кредита: по 31 марта 2008 года (включительно) с возможностью пролонгации;
- цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;
- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;
- порядок погашения процентов: ежемесячно;
- комиссия за открытие ссудного счета: 0,125% от суммы кредита.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 31.03.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» - ОАО «Промсвязьбанк», «Поручитель» - Эмитент, «Заемщик» - «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 2 507 161 052.05
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.81
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 243 615 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.01.2008
Дата составления протокола: 21.01.2008
Номер протокола: б/н
отсутствует

Дата совершения сделки: 15.02.2008
Вид и предмет сделки:
Договор  поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства между ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) и ООО «Миракс Групп» (Поручитель), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» по кредитному договору с ОАО «Промсвязьбанк».
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
- процентная ставка: 12% годовых;	
- срок предоставления кредита: по 15 мая 2008 года (включительно) с возможностью пролонгации;
- цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;
- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;
- порядок погашения процентов: ежемесячно;
- комиссия за открытие ссудного счета: 0,125% от суммы кредита.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 15.05.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» - ОАО «Промсвязьбанк», «Поручитель» - Эмитент, «Заемщик» - «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 2 536 625 836.01
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.37
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 243 615 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.02.2008
Дата составления протокола: 15.02.2008
Номер протокола: б/н
отсутствует

Дата совершения сделки: 01.04.2008
Вид и предмет сделки:
Договор  поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства между ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) и ООО «Миракс Групп» (Поручитель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» по кредитному договору с ОАО «Промсвязьбанк».
- сумма кредита: 70 000 000 (Семьдесят миллионов 00/100) долларов США;
- процентная ставка: 12% годовых;	
- срок предоставления кредита: по 27 июня 2008 года включительно;
- цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств;
- порядок погашения основного долга: по окончании срока предоставления кредита;
- порядок погашения процентов: ежемесячно;
- комиссия за открытие ссудного счета: 0,125% от суммы кредита.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 27.06.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» - ОАО «Промсвязьбанк», «Поручитель» - Эмитент, «Заемщик» - «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 1 692 117 341.93
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 098 516 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 01.04.2008
Дата составления протокола: 01.04.2008
Номер протокола: б/н
отсутствуют

За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 18.03.2009
Вид и предмет сделки:
Письмо-подтверждение в отношении финансовой гарантии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
в связи с изменениями, вносимыми посредством заключения договора о внесении изменений в договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 180.000.000 долларов США от 15 марта 2007 г., заключенный между компанией Lessiron Commecial Limited в качестве заемщика и компанией Moscow River B.V. в качестве кредитора, ООО «Миракс Групп»  в качестве гаранта выдает в пользу Кредитора письмо-подтверждение  в отношении гарантии от 15 марта 2007 г., выданной Обществом в качестве гаранта в пользу Кредитора в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Миракс Групп» (Гарант) и компания Moscow River B.V. (Кредитор), выгодоприобретатель - компания Lessiron Commecial Limited
Размер сделки в денежном выражении: 7 578 719 561.4
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 174.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 347 736 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.03.2009
Дата составления протокола: 17.03.2009
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 18.06.2009
Вид и предмет сделки:
Письмо-подтверждение в отношении финансовой гарантии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
в связи с изменениями, вносимыми посредством заключения договора о внесении изменений в договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 180.000.000 долларов США от 15 марта 2007 г., заключенный между компанией Lessiron Commecial Limited в качестве заемщика (Заемщик) и компанией Moscow River B.V. в качестве кредитора (Кредитор), ООО «Миракс Групп» (Общество) в качестве гаранта выдает в пользу Кредитора письмо-подтверждение (Письмо - подтверждение) в отношении гарантии от 15 марта 2007 г., выданной Обществом в качестве гаранта в пользу Кредитора в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору (Гарантия)
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Миракс Групп» (Гарант) и компания Moscow River B.V. (Кредитор), выгодоприобретатель - компания Lessiron Commecial Limited (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 6 006 965 471.96
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 141.95
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 231 695 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2009
Дата составления протокола: 17.06.2009
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 26.08.2009
Вид и предмет сделки:
Размещение Эмитентом облигаций серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения,  в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитент обязуется передать в собственность Покупателя Облигации серии 03 с характеристиками, в количестве и по ценам, указанным договоре купли-продажи, а также уступить Покупателю полный объем удостоверенных Облигациями серии 03 прав, а Покупатель обязуется принять и оплатить Облигации серии 03 на условиях договора купли-продажи. 
Право собственности на Облигации серии 03, а также удостоверенные ими права, переходят от Эмитента к Покупателю в момент внесения записи о зачислении Облигации серии 03 на указанный в договоре купли-продажи счет депо Покупателя и подтверждается выпиской по указанному счету

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сторонами по сделке являются Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Миракс  Групп» и Покупатель Облигаций - Общество с Ограниченной Ответственностью "ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 297 761 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.10.2009
Дата составления протокола: 31.10.2009
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 26.08.2009
Вид и предмет сделки:
Размещение Эмитентом облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения,  в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитент обязуется передать в собственность Покупателя Облигации серии 04 с характеристиками, в количестве и по ценам, указанным договоре купли-продажи, а также уступить Покупателю полный объем удостоверенных Облигациями серии 04 прав, а Покупатель обязуется принять и оплатить Облигации серии 04 на условиях договора купли-продажи. 
Право собственности на Облигации серии 04, а также удостоверенные ими права, переходят от Эмитента к Покупателю в момент внесения записи о зачислении Облигации серии 04 на указанный в договоре купли-продажи счет депо Покупателя и подтверждается выпиской по указанному счету

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сторонами по сделке являются Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Миракс  Групп» и Покупатель Облигаций  - Общество с Ограниченной Ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 297 761 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.07.2009
Дата составления протокола: 31.07.2009
Номер протокола: б/н
отсутствуют

Дата совершения сделки: 10.09.2009
Вид и предмет сделки:
приобретение Эмитентом облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения,  в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук у Общества с Ограниченной Ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) (Владелец). 
Приобретение Обществом Облигаций серии 03 осуществляется путём заключения договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и Владельцем Облигаций

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Владелец обязуется передать в собственность Эмитента Облигации серии 03 с характеристиками, в количестве и по ценам, указанным договоре купли-продажи, а также уступить Эмитенту полный объем удостоверенных Облигациями серии 03 прав, а Эмитент обязуется принять и оплатить Облигации серии 03 на условиях договора купли-продажи. 
Право собственности на Облигации серии 03, а также удостоверенные ими права, переходят от Владельца к Эмитенту в момент внесения записи о зачислении Облигации серии 03 на указанный в договоре купли-продажи счет депо Эмитента и подтверждается выпиской по указанному счету

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сторонами по сделке являются Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Миракс  Групп» и Владелец - Общество с Ограниченной Ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 297 761 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.09.2009
Дата составления протокола: 10.09.2009
Номер протокола: б/н
отсутствует

Дата совершения сделки: 10.09.2009
Вид и предмет сделки:
приобретение Эмитентом облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) штук у Общества с Ограниченной Ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) ( Владелец). 
Приобретение Обществом Облигаций серии 04 осуществляется путём заключения договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и Владельцем Облигаций

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Владелец обязуется передать в собственность Эмитента Облигации серии 04 с характеристиками, в количестве и по ценам, указанным договоре купли-продажи, а также уступить Эмитенту полный объем удостоверенных Облигациями серии 04 прав, а Эмитент обязуется принять и оплатить Облигации серии 04 на условиях договора купли-продажи. 
Право собственности на Облигации серии 04, а также удостоверенные ими права, переходят от Владельца к Эмитенту в момент внесения записи о зачислении Облигации серии 04 на указанный в договоре купли-продажи счет депо Эмитента и подтверждается выпиской по указанному счету

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сторонами по сделке являются Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Миракс  Групп» и Владелец - Общество с Ограниченной Ответственностью “ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” (HEROTEN HOLDINGS LIMITED)
Размер сделки в денежном выражении: 1 800 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 41.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 297 761 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.09.2009
Дата составления протокола: 10.09.2009
Номер протокола: б/н
отсутствует

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Limited
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Финсбэри Пейвмент 101, EC2A 1RS
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: в связи с заменой рейтингуемого эмитента рейтинг отозван 27 января 2009 года.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
12.01.2007
рейтинги дефолта Эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", национальный долгосрочный рейтинг "BBB-(минус)(rus)", прогноз "Стабильный"
14.03.2008
рейтинги дефолта Эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "Негативный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", национальный долгосрочный рейтинг "BBB-(минус)(rus)", прогноз "Негативный"


Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Limited
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, ЕС3R 7XB
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: в связи с заменой рейтингуемого эмитента рейтинг отозван 09 декабря 2008 года. 09 декабря 2008 года рейтинг в иностранной валюте B3, прогноз «Негативный», был присвоен новой холдинговой компании Mirax Group Holding B.V. Смена рейтингуемого эмитента отражает изменения в структуре Группы «Миракс», завершенные в 2008 г., в результате которых компания Mirax Group Holding B.V заместила Эмитента в качестве материнской компании Группы, а Эмитент стал дочерней компанией Группы. Указанный рейтинг подтверждает относительно высокий уровень кредитоспособности холдинговой компании. 24 февраля 2009 года компании Mirax Group Holding B.V. присвоен рейтинг Ca, прогноз «Негативный».
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
22.12.2006
рейтинг в иностранной валюте B2, прогноз "Стабильный"
10.07.2008
рейтинг в иностранной валюте B2, прогноз "Развивающийся"


Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс»
Место нахождения: 103006, Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.rating.interfax.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: в связи с заменой рейтингуемого эмитента рейтинг отозван 09 декабря 2008 года 09 декабря 2008 года рейтинг по национальной шкале Baa3.ru, прогноз «Негативный», был присвоен новой холдинговой компании Mirax Group Holding B.V. Смена рейтингуемого эмитента отражает изменения в структуре Группы «Миракс», завершенные в 2008 г., в результате которых компания Mirax Group Holding B.V заместила Эмитента в качестве материнской компании Группы, а Эмитент стал дочерней компанией Группы. Указанный рейтинг подтверждает относительно высокий уровень кредитоспособности холдинговой компании. 24 февраля 2009 года компании Mirax Group Holding B.V. присвоен рейтинг Ca.ru, прогноз «Негативный».
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
22.12.2006
рейтинг по национальной шкале A3.ru, Прогноз "Стабильный"


Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт РА»
Место нахождения: 103001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B++, указанный рейтинг подтверждает приемлемый уровень кредитоспособности Эмитента.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
23.06.2005
кредитный рейтинг "B++"
30.05.2006
кредитный рейтинг "А"
24.03.2009
кредитный рейтинг B++


Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Национальное рейтинговое агентство
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 15
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.ra-national.ru.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ – национальный рейтинг, указанный рейтинг подтверждает относительно высокий уровень кредитоспособности Эмитента
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
06.07.2006
ВВВ - национальный рейтинг


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: ЛСМ-01
облигации без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.08.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 800 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 800 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.08.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций, настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2 %    номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 86,8 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.05.2011 г., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), порядок определения которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг,  а сроки выплаты в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технический дефолта) владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ.

Владелец имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
1) Просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска.
2) Если Эмитент и/или любой из Поручителей не исполнит в срок своих любых финансовых обязательств, в том числе по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам, составленным, индоссированным или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, и  при этом сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или любой из Поручителей должны были исполнить свои обязательства) и в течение 90 (девяноста) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, Эмитентом и/или любым из Поручителей не будет заключено соглашение с каждым кредитором о пролонгации или отсрочке исполнения указанных финансовых обязательств
3) Если уполномоченный орган Эмитента и/или любой из Поручителей примет решение о распределении чистой прибыли между участниками общества, в том числе путем выплаты дивидендов.

Владелец имеет право требовать  досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «СК Строймонтаж» и/или Обществу с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»  (далее совместно - «Поручители», а каждый по отдельности «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
	Потенциальный приобретатель Облигаций: Общество с Ограниченной тветственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) (Регистрационный номер 139167)
Срок размещения
1:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрывается в соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через день после направления потенциальному приобретателю уведомления о состоявшейся государственной регистрации выпуска ценных бумаг, заказным письмом или вручено под роспись. 

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, определенных в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Порядок размещения ценных бумаг:
	
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Потенциальный приобретатель Облигаций заключает договор (договоры) купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене размещения.

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами или путем обмена подписанными экземплярами договора в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

После заключения договора/ов купли-продажи ценных бумаг, приобретатель Облигаций должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их заключения, в соответствии с п. 8.6. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

После оплаты приобретателем Облигаций Эмитент оформляет и выдает Депозитарию передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Облигаций на счет депо приобретателя (его номинального держателя).

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счет депо покупателя Облигаций (номинального держателя) в течение одного рабочего дня с момента полной оплаты облигаций и открытия ему счета депо, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Облигации, приобретенные покупателем при первичном размещении, переводятся на счет депо покупателя в Депозитарии в порядке, предусмотренном его регламентом, после полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента. Проданные при размещении Облигации переводятся на счета депо приобретателя и/или держателей Облигаций не позднее одного рабочего дня с даты совершения приобретателем и/или держателем Облигаций соответствующей оплаты Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) таких Облигаций. 

Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
	Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
	Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
	Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам: 
Владелец счета: ООО «Миракс Групп»
Номер счета: 40702810300000007665

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
БИК: 044525272
ИНН: 7729405872
К/с: 30101810000000000272
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: Облигации оплачиваются приобретателями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
	
	 Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 
Срок погашения облигаций выпуска:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты: 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009 г.
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010 г.
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010 г.
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010 г. , 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010 г.,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011 г. , 
86,8 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.05.2011 г

Дата начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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:
-	код иностранной организации (КИО) – 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 части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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;
-	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 части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям.
В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 7 (Семь) купонов.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является 17 декабря 2009 г.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 17 декабря 2009 г.
Датой окончания второго купонного периода является 17 марта 2010 г.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 17 марта 2010 г.
Датой окончания третьего купонного периода является 17 июня 2010 г.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 17 июня 2010 г.
Датой окончания четвертого купонного периода является 17 сентября 2010 г.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 17 сентября 2010 г.
Датой окончания пятого купонного периода является 17 декабря 2010 г.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 17 декабря 2010 г.
Датой окончания шестого купонного периода является 17 марта 2011г.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 17 марта 2011 г.
Датой окончания седьмого купонного периода является 17 мая 2011г.
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Порядок определения процентной ставки по купонам:
Процентная ставка по первому-седьмому купонам определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания


1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является 17 декабря 2009 г.
Купонный доход по первому купону выплачивается 17 декабря 2009 г. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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 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:
	код иностранной организации (КИО) – 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: 
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 непредставления 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: Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 17 декабря 2009 г.
Датой окончания купонного периода является 17 марта 2010 г.
Купонный доход по второму купону выплачивается 17 марта 2010 г. 
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 второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 17 марта 2010 г.
Датой окончания купонного периода является 17 июня 2010 г.
Купонный доход по третьему купону выплачивается 17 июня 2010 г. 
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 дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 17 июня 2010 г.
Датой окончания купонного периода является 17 сентября 2010 г.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается 17 сентября 2010 г. 
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 дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по четвертому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по четвертому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 17 сентября 2010 г.
Датой окончания купонного периода является 17 декабря 2010 г.
Купонный доход по пятому купону выплачивается 17 декабря 2010 г. 
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 пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по пятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по пятому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 17 декабря 2010 г.
Датой окончания купонного периода является 17 марта 2011 г.
Купонный доход по шестому купону выплачивается 17 марта 2011 г. 
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 шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по шестому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, приведенным п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 17 марта 2011 г.
Датой окончания купонного периода является 17 мая 2011 г.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается 17 мая 2011 г. 
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 седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по седьмому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по седьмому купону погашается часть номинальной стоимости Облигаций.


Сведения о предоставленном обеспечении:
Вид предоставленного обеспечения: поручительство


Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 800 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 800 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.08.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций, настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2 %    номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2011 г.,  2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2011 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2011 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2012 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2012 г., 75,8 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2012 г., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), порядок определения которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг,  а сроки выплаты в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технический дефолта) владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ.

Владелец имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
1) Просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска.
2) Если Эмитент и/или любой из Поручителей не исполнит в срок своих любых финансовых обязательств, в том числе по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, облигационным займам, составленным, индоссированным или авалированным векселям, и/или по выданному обеспечению и/или иным финансовым обязательствам, и  при этом сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или любой из Поручителей должны были исполнить свои обязательства) и в течение 90 (девяноста) календарных дней начиная с даты, когда такие обязательства должны быть исполнены, Эмитентом и/или любым из Поручителей не будет заключено соглашение с каждым кредитором о пролонгации или отсрочке исполнения указанных финансовых обязательств
3) Если уполномоченный орган Эмитента и/или любой из Поручителей примет решение о распределении чистой прибыли между участниками общества, в том числе путем выплаты дивидендов.

Владелец имеет право требовать  досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «СК Строймонтаж» и/или Обществу с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»  (далее совместно - «Поручители», а каждый по отдельности «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Сведения о лицах, предоставившими обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Строймонтаж»
ИНН: 7704229640
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ».
ИНН 7715279138
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей и/или доверительных управляющих Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным

Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
	Потенциальный приобретатель Облигаций: Общество с Ограниченной Ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED) (Регистрационный номер 139167)
Срок размещения
1:
		Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрывается в соответствии с порядком, установленным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через день после направления потенциальному приобретателю уведомления о состоявшейся государственной регистрации выпуска ценных бумаг, заказным письмом или вручено под роспись. 

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, определенных в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.



Порядок размещения ценных бумаг:
		Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Потенциальный приобретатель Облигаций заключает договор (договоры) купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене размещения.

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами или путем обмена подписанными экземплярами договора в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5.

После заключения договора/ов купли-продажи ценных бумаг, приобретатель Облигаций должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их заключения, в соответствии с п. 8.6. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

После оплаты приобретателем Облигаций Эмитент оформляет и выдает Депозитарию передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Облигаций на счет депо приобретателя (его номинального держателя).

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счет депо покупателя Облигаций (номинального держателя) в течение одного рабочего дня с момента полной оплаты облигаций и открытия ему счета депо, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Облигации, приобретенные покупателем при первичном размещении, переводятся на счет депо покупателя в Депозитарии в порядке, предусмотренном его регламентом, после полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента. Проданные при размещении Облигации переводятся на счета депо приобретателя и/или держателей Облигаций не позднее одного рабочего дня с даты совершения приобретателем и/или держателем Облигаций соответствующей оплаты Облигаций.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) таких Облигаций. 
	
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
	Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
	
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
		Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
		Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
	
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам: 
Владелец счета: ООО «Миракс Групп»
Номер счета: 40702810300000007665

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
БИК: 044525272
ИНН: 7729405872
К/с: 30101810000000000272
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций: Облигации оплачиваются приобретателями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
	Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
	
	Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: 

Срок погашения облигаций выпуска:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты: 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2009 г.
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2010 г.
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2010 г.
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2010 г. , 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2010 г.,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2011 г. , 
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2011 г.
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2011 г. , 
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.12.2011 г.,
2,2 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.03.2012 г. , 
2,2 % номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.06.2012 г.,
75,8 %  номинальной стоимости Облигаций погашаются 17.09.2012 г.

Дата начала и окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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:
-	код иностранной организации (КИО) – 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 части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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;
-	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 части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости по Облигациям.
В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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 части номинальной стоимости 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.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является 17 декабря 2009 г.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,
где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 17 декабря 2009 г.
Датой окончания второго купонного периода является 17 марта 2010 г.
Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где,
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(1) - дата начала 2-го купонного периода;
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 17 марта 2010 г.
Датой окончания третьего купонного периода является 17 июня 2010 г.
Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где,
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(2) – дата начала 3-го купонного периода;
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 17 июня 2010 г.
Датой окончания четвертого купонного периода является 17 сентября 2010 г.
Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где,
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(3) – дата начала 4-го купонного периода;
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 17 сентября 2010 г.
Датой окончания пятого купонного периода является 17 декабря 2010 г.
Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где,
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(4) – дата начала 5-го купонного периода;
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 17 декабря 2010 г.
Датой окончания шестого купонного периода является 17 марта 2011г.
Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где,
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(5) – дата начала 6-го купонного периода;
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 17 марта 2011 г.
Датой окончания седьмого купонного периода является 17 июня 2011г.
Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К7 = C7 * Nom * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где,
K7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(6) – дата начала 7-го купонного периода;
T(7) – дата окончания 7-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 17 июня 2011 г.
Датой окончания восьмого купонного периода является 17 сентября 2011г.
Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К8 = C8 * Nom * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где,
K8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(7) – дата начала 8-го купонного периода;
T(8) – дата окончания 8-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 17 сентября 2011 г.
Датой окончания девятого купонного периода является 17 декабря 2011г.
Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К9 = C9 * Nom * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где,
K9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(8) – дата начала 9-го купонного периода;
T(9) – дата окончания 9-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 17 декабря 2011 г.
Датой окончания десятого купонного периода является 17 марта 2012 г.
Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где,
K10 – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(9) – дата начала 10-го купонного периода;
T(10) – дата окончания 10-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 17 марта 2012 г.
Датой окончания одиннадцатого  купонного периода является 17 июня 2012г.
Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,
где,
K11 – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C11 – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(10) – дата начала 11-го купонного периода;
T(11) – дата окончания 11-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 17 июня 2012 г.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 17 сентября 2012г.
Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,
где,
K12 – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C12 – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
T(11) – дата начала 12-го купонного периода;
T(12) – дата окончания 12-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Сведения о предоставленном обеспечении:
Вид предоставленного обеспечения: поручительство


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 03.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 26.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств:
17.09.2009
Объем неисполненных эмитентом обязательств в денежном выражении (руб.): 1 204 374 000
Причины неисполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска:
Обязательство по погашению Облигаций по номинальной стоимости в размере 1 204 374 000 (Один миллиард двести четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска:
	В соответствии со ст. 816 ГК РФ владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигациях срок номинальной стоимости Облигаций. Облигации предоставляют владельцам также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
-	просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
-	просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную ответственность по Обязательствам Эмитента по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.
В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления Эмитенту и/или лицам, несущим солидарную ответственность по Обязательствам Эмитента по Облигациям, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна быть указана  сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно  быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицам, несущим солидарную ответственность по Обязательствам Эмитента по Облигациям,  заказным письмом с уведомлением о вручении либо  путем доставки курьером.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в  случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившем обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 о Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 


Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителями), являются: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “СК “Строймонтаж”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “СК “Строймонтаж”
ИНН: 7704229640
Место нахождения: 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5.
Почтовый адрес: 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5.

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное наименование: ООО «МОЙНТ»
ИНН: 7715279138
Место нахождения: 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5.
Почтовый адрес: 121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5.


Поручители обеспечивают 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 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.
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. 
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
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 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.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об  объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств,  возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям): 
•	в ленте новостей - не позднее 1(одного)  дня;
•	на странице в сети “Интернет” по адресу www.mirax.ru - не позднее 3 (трех) дней;
•	в газете "Вечерняя Москва” - не позднее 5 (пяти)  дней;
•	в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» – не позднее 30 (тридцати) дней.

Иные сведения о не исполненных эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ООО "Миракс Групп" предлагает в рамках реструктуризации облигаций серии 02 держателям облигаций обмен бумаг на облигации серии 03 или 04. Обмен облигаций серии 02 в количестве 3 млн. штук номиналом 1000 рублей на облигации серии 03 или 04 в объеме 1,8 млрд. руб. каждый планируется осуществлять за вычетом 10% от номинальной стоимости владения облигациями серии 02. Таким образом, 10% от номинальной стоимости облигаций серии 02 будет выплачено денежными средствами в дату обмена облигаций. Эмитент обязуется выплатить премию в размере 1% от номинального объема облигаций серии 02 держателям ценных бумаг, которые подпишут договоры купли-продажи и осуществят обмен ценных бумаг до 15 сентября 2009 г включительно. К обмену предложены облигации серии 03 в количестве 1,8 млн. штук номиналом 1000 рублей со сроком обращения 20 месяцев и 3-летние облигации серии 04 в количестве 1,8 млн. штук номиналом 1000 рублей. Процентная ставка всех купонных периодов по бумагам 3-й серии определена в размере 14,99% годовых, по бумагам 4-й серии – 17% годовых. По выпускам предусмотрена амортизационная схема погашения: по облигациям серии 03: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 86,8%– 17 мая 2011 г.; по облигациям серии 04: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 75,8%– 17 сентября 2012 г. 


ООО "Миракс Групп" предлагает в рамках реструктуризации облигаций серии 02 держателям облигаций обмен бумаг на облигации серии 03 или 04. Обмен облигаций серии 02 в количестве 3 млн. штук номиналом 1000 рублей на облигации серии 03 или 04 в объеме 1,8 млрд. руб. каждый планируется осуществлять за вычетом 10% от номинальной стоимости владения облигациями серии 02. Таким образом, 10% от номинальной стоимости облигаций серии 02 будет выплачено денежными средствами в дату обмена облигаций. Эмитент обязуется выплатить премию в размере 1% от номинального объема облигаций серии 02 держателям ценных бумаг, которые подпишут договоры купли-продажи и осуществят обмен ценных бумаг до 15 сентября 2009 г включительно. К обмену предложены облигации серии 03 в количестве 1,8 млн. штук номиналом 1000 рублей со сроком обращения 20 месяцев и 3-летние облигации серии 04 в количестве 1,8 млн. штук номиналом 1000 рублей. Процентная ставка всех купонных периодов по бумагам 3-й серии определена в размере 14,99% годовых, по бумагам 4-й серии – 17% годовых. По выпускам предусмотрена амортизационная схема погашения: по облигациям серии 03: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 86,8%– 17 мая 2011 г.; по облигациям серии 04: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 75,8%– 17 сентября 2012 г.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «СК «Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Строймонтаж»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7704229640
ОГРН: 1027700325960

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7715279138
ОГРН: 1027700584064

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «СК «Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Строймонтаж»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7704229640
ОГРН: 1027700325960

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7715279138
ОГРН: 1027700584064

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «СК «Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Строймонтаж»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7704229640
ОГРН: 1027700325960

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-36074-R
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, ул. Брянская 5
ИНН: 7715279138
ОГРН: 1027700584064

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
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:
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.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
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.
Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к любому из Поручителей или солидарно ко всем Поручителям с даты, следующей за датой неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям или за датой публикации сообщения Эмитента в газете "Вечерняя Москва” об отказе от исполнения им  своих обязательств.
В требовании к Поручителю (Поручителям) должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a)	сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
б)	полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или  фамилия, имя, отчество – (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
в)	место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г)	для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д)	указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, является налоговым резидентом;
е)	количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 
ж)	реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
К требованию должны прилагаться:
a)	копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, определенную в соответствии с условиями Эмиссионных документов, или на дату объявления Эмитентом об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям (далее по тексту Оферты – «Дата составления перечня Владельцев»).
В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
б)	в случае предъявления требования представителем Владельца оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
в)	для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
г)	для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Поручители вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных выше.
Требования о выплатах по Облигациям могут быть предъявлены Поручителям в срок, не превышающий 4 лет  с даты начала размещения Облигаций.
Поручители перечисляют причитающиеся Владельцу суммы выплат по Облигациям  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Владельца вышеуказанного письменного требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручители направляют информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)  Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ (в отношении Облигаций, в погашении которых отказано) и Владельцу.
Поручители осуществляют выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций.
В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций,  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Осуществление выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения ими Облигаций после указанной даты.
Поручители обязаны исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящей Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требований Владельца, соответствующих положениям настоящей Оферты. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 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» -  1 609 994 тыс. руб.
ООО «МОЙНТ» - 4 598 129  тыс. руб.




Облигации серии 03:
Способ предоставленного обеспечения: поручительство

	Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Каждый из Поручителей для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов)  рублей;
по выплате совокупного купонного дохода по 1 800 000 (Одному миллиону  восьмистам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 800 000 (Одному миллиону  восьмистам тысячам)  штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

	Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:


В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручители 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. 
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;
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.


ОФЕРТА
о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп»

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – настоящая ОФЕРТА;
«Облигации» – облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот  тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2 %    номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 86,8 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.05.2011 г,  размещаемые путем закрытой подписки;
«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью  «Миракс Групп»;
место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5;
телефон: (495) 721-10-00, факс: (495) 721-10-00;
«Поручитель» - каждый из Поручителей или один из них:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Строймонтаж»
ИНН: 7704229640
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ».
ИНН 7715279138
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

«Владелец» (совместно «Владельцы») – лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и соглашением между собственником Облигаций и их номинальным держателем и/или доверительным управляющим;
 «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам;
«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;
«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2.	ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1.	Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.2.	Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.3.	 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с каждым из Поручителей договора поручительства, по которому Поручители обязываются перед Владельцем Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владельцу переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
2.4. Каждый из Поручителей в отдельности и все Поручители солидарно отвечают за исполнение Обязательств Эмитента:
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов)  рублей;
по выплате совокупного купонного дохода по 1 800 000 (Один миллион  восемьсот  тысяч) штукам Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 800 000 (Один миллион восемьсот  тысяч)  штукам Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
 по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.
2.5. Каждый из Поручителей и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.
2.6. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;


3.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1.	Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе в течение срока, указанного в пункте 3.5 Оферты, предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к любому из Поручителей или солидарно ко всем Поручителям, начиная с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.
3.2.	В Требовании к Поручителю (Поручителям), предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a)	сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) Обязательств Эмитента перед Владельцем;
б)	полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или  фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
в)	место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г)	для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д)	указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами;
е)	количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 
ж)	реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по досрочному погашению непогашенной части Облигаций дополнительно должны быть указаны:
з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.  К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:
 a)	копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования.
В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,  должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
б)	в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;
в)	для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
г)	для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителям. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
3.4. Поручители вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Оферты.
3.5. Поручительство предоставлено сроком на 3 года с даты начала размещения Облигаций. 
3.6. Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Поручители перечисляют причитающиеся Владельцу суммы выплат по Облигациям  не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Владельца Требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручители направляют информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций (с указанием наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)  Владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ (в отношении Облигаций, в исполнении Обязательств Эмитента по которым отказано) и Владельцу.
3.8. Поручители осуществляют выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.
3.9. Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения ими Облигаций после указанной даты.
3.10. Поручители обязаны исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты. 

4. ПЕРЕХОД К  ПОРУЧИТЕЛЯМ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. К Поручителю (Поручителям), исполнившему(им) свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель (Поручители) удовлетворил(и) Требование Владельца в соответствии с законодательством и Офертой,  в том объеме, в котором Поручитель (Поручители) удовлетворил(и) Требование Владельца.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1.	 При неисполнении Поручителем (Поручителями) своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты, Поручитель (Поручители) по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает(ют) Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.  
5.2.	 Поручитель(Поручители) не отвечает(ют) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им (ими) своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя (Поручителей) надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте. 
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем (Поручителями) своих обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Каждый из Поручителей, для которого создалась невозможность надлежащего исполнения своих  обязательств по Оферте в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы,  должен в течение десяти рабочих дней поместить на сайте www.mirax.ru сообщение о  наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а  также в течение четырнадцати рабочих дней со дня публикации указанного извещения обратиться в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой продолжительности действия   обстоятельств непреодолимой силы. 
В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не вправе ссылаться на  обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.
Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении   обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.
5.3.  Поручители  отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств Эмитента.
5.4. В случае частичного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ответственность Поручителей ограничивается неисполненной частью Обязательств Эмитента.

6.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой. 
6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, возникшие в связи с Офертой и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с условиями Оферты. 
6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде или арбитражном суде в соответствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации. 

7.	АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Строймонтаж»
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
ИНН: 7704229640
КПП: 773001001
ОГРН 1027700325960
р/с №  40702810900000008200 в ОАО БАНК ЗЕНИТ
к/с 30101810000000000272, БИК 044525272
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ».
ИНН 7715279138
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
КПП: 773001001 
ОГРН: 1027700584064
р/с № 40702810300000008224 в ОАО БАНК ЗЕНИТ
к/с 30101810000000000272, БИК 044525272
	Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
	ООО «Миракс Групп» - 620 697  тыс. руб.

	Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
	ЗАО «СК Строймонтаж» -  852 980 тыс. руб.
ООО «МОЙНТ» - 8 596 484  тыс. руб.

	Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 
	ЗАО «СК Строймонтаж» -  1 609 994 тыс. руб.
ООО «МОЙНТ» - 4 598 129  тыс. руб.


Облигации серии 04:
Способ предоставленного обеспечения: поручительство

	Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Каждый из Поручителей для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов)  рублей;
по выплате совокупного купонного дохода по 1 800 000 (Одному миллиону  восьмистам тысячам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 800 000 (Одному миллиону  восьмистам тысячам)  штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

	Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
	
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручители 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. 
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;
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.



ОФЕРТА
о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп»

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – настоящая ОФЕРТА;
«Облигации» – облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения в количестве 1 800 000 (Один миллион восемьсот  тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2009 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2010 г., 2,2 %    номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2010 г.,  2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2010 г. , 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2010 г., 2,2 %  номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2011 г. , 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2011 г.,  2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2011 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.12.2011 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.03.2012 г., 2,2 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.06.2012 г., 75,8 % номинальной стоимости облигаций выпуска 17.09.2012 г,  размещаемые путем закрытой подписки;
«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью  «Миракс Групп»;
место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5; 
почтовый адрес: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5;
телефон: (495) 721-10-00, факс: (495) 721-10-00;
«Поручитель» - каждый из Поручителей или один из них:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Строймонтаж»
ИНН: 7704229640
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ».
ИНН 7715279138
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5

«Владелец» (совместно «Владельцы») – лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и соглашением между собственником Облигаций и их номинальным держателем и/или доверительным управляющим;
 «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам;
«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;
«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2.	ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1.	Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.2.	Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.3.	 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с каждым из Поручителей договора поручительства, по которому Поручители обязываются перед Владельцем Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владельцу переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
2.4. Каждый из Поручителей в отдельности и все Поручители солидарно отвечают за исполнение Обязательств Эмитента:
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости, в том числе части номинальной стоимости Облигаций (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов)  рублей;
по выплате совокупного купонного дохода по 1 800 000 (Один миллион  восемьсот  тысяч) штукам Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 1 800 000 (Один миллион восемьсот  тысяч)  штукам Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
 по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.
2.5. Каждый из Поручителей и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.
2.6. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;


3.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1.	Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе в течение срока, указанного в пункте 3.5 Оферты, предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к любому из Поручителей или солидарно ко всем Поручителям, начиная с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.
3.2.	В Требовании к Поручителю (Поручителям), предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a)	сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) Обязательств Эмитента перед Владельцем;
б)	полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или  фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
в)	место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г)	для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д)	указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами;
е)	количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 
ж)	реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по досрочному погашению непогашенной части Облигаций дополнительно должны быть указаны:
з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.  К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:
 a)	копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования.
В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций,  должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
б)	в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;
в)	для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
г)	для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителям. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
3.4. Поручители вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Оферты.
3.5. Поручительство предоставлено сроком на 3 года с даты начала размещения Облигаций. 
3.6. Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Поручители перечисляют причитающиеся Владельцу суммы выплат по Облигациям  не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Владельца Требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручители направляют информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций (с указанием наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)  Владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ (в отношении Облигаций, в исполнении Обязательств Эмитента по которым отказано) и Владельцу.
3.8. Поручители осуществляют выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.
3.9. Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил  свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения ими Облигаций после указанной даты.
3.10. Поручители обязаны исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты. 

4. ПЕРЕХОД К  ПОРУЧИТЕЛЯМ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. К Поручителю (Поручителям), исполнившему(им) свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель (Поручители) удовлетворил(и) Требование Владельца в соответствии с законодательством и Офертой,  в том объеме, в котором Поручитель (Поручители) удовлетворил(и) Требование Владельца.


5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1.	 При неисполнении Поручителем (Поручителями) своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты, Поручитель (Поручители) по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает(ют) Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.  
5.2.	 Поручитель(Поручители) не отвечает(ют) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им (ими) своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя (Поручителей) надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте. 
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем (Поручителями) своих обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Каждый из Поручителей, для которого создалась невозможность надлежащего исполнения своих  обязательств по Оферте в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы,  должен в течение десяти рабочих дней поместить на сайте www.mirax.ru сообщение о  наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а  также в течение четырнадцати рабочих дней со дня публикации указанного извещения обратиться в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой продолжительности действия   обстоятельств непреодолимой силы. 
В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не вправе ссылаться на  обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.
Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении   обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.
5.3.  Поручители  отвечают за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств Эмитента.
5.4. В случае частичного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ответственность Поручителей ограничивается неисполненной частью Обязательств Эмитента.

6.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой. 
6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, возникшие в связи с Офертой и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с условиями Оферты. 
6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде или арбитражном суде в соответствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации. 

7.	АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СК Строймонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Строймонтаж»
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
ИНН: 7704229640
КПП: 773001001
ОГРН 1027700325960
р/с №  40702810900000008200 в ОАО БАНК ЗЕНИТ
к/с 30101810000000000272, БИК 044525272

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЙНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЙНТ».
ИНН 7715279138
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5
КПП: 773001001 
ОГРН: 1027700584064
р/с № 40702810300000008224 в ОАО БАНК ЗЕНИТ
к/с 30101810000000000272, БИК 044525272

	Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
	ООО «Миракс Групп» - 620 697  тыс. руб.

	Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 
	ЗАО «СК Строймонтаж» -  852 980 тыс. руб.
ООО «МОЙНТ» - 8 596 484  тыс. руб.

	Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: 
	ЗАО «СК Строймонтаж» -  1 609 994 тыс. руб.
ООО «МОЙНТ» - 4 598 129  тыс. руб.




способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
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);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства; 
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии
		
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента:

1.	Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2.	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;
3.	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;
4.	Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
5.	Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
6.	Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
7.	Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
8.	Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
9.	Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.
На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается процентами.
1.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»). 
Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц. 
Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 224 НК РФ). 
Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,  устанавливается в размере 9 процентов.
2.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. 
Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в отношении доходов в виде дивидендов.
Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и  процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ).
3.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно:
3.1.	Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное представительство.
А)	налогообложение дивидендов:
Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ.
Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Б)	 налогообложение купонного дохода:
Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ. 
Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено.
Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производятся.
В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ). 
3.2.	Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство
А)	налогообложение купонного дохода:
Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе:
?	доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;
?	доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в предыдущем абзаце.
В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается налогом по ставке 20 процентов.
 
Б)	налогообложение дивидендов:
В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов.
Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода, установленный таким соглашением.
Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении.
Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве.
4.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации.
При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: ЛСМ-01
облигации без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)

Первый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 62,33 (Шестьдесят два) руб. 33 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб.

Второй купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 62,33 (Шестьдесят) руб. 33 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб.

Третий купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 57,34 (Пятьдесят семь) руб. 34 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 57 340 000 (Пятьдесят семь миллионов триста сорок тысяч) руб.

Четвертый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 57,34 (Пятьдесят семь) руб. 34 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 53 182 276,60 (Пятьдесят три миллиона сто восемьдесят две тысячи двести семьдесят шесть) руб. 60 коп.

Пятый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 52,36 (Пятьдесят два) руб. 36 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 48 563 376,40 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) руб. 40 коп.

Шестой  купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 
52,36 (Пятьдесят два) руб. 36 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 48 563 376,40 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) руб. 40 коп.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 
Первый купон: 21.02.2006
Второй купон: 22.08.2006
Третий купон: 20.02.2007
Четвертый купон: 21.08.2007
Пятый купон: 19.02.2008
Шестой купон: 19.08.2008

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 23.08.2005 по 21.02.2006
Второй купон: с 21.02.2006 по 22.08.2006
Третий купон: с 22.08.2006 по 20.02.2007
Четвертый купон: с 20.02.2007 по 21.08.2007
Пятый купон: с 21.08.2007 по 19.02.2008
Шестой купон: с 19.02.2008 по 19.08.2008

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) руб.
Второй купон: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб.
Третий купон: 57 340 000 (Пятьдесят семь миллионов триста сорок тысяч) руб.
Четвертый купон: 53 182 276,60 (Пятьдесят три миллиона сто восемьдесят две тысячи двести семьдесят шесть) руб. 60 коп.
Пятый купон: 48 563 376,40 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) руб. 40 коп.
Шестой купон: 48 563 376,40 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) руб. 40 коп.


Причины невыплаты доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме: обязательство по первому – шестому  купонам исполнено в полном объеме.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Облигации серии ЛСМ-01 приобретены Эмитентом в количестве 72 510 (Семьдесят две тысячи пятьсот десять) штук на общую сумму 72 510 000,00 (Семьдесят два миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 22.08.2006 г. по соглашению с владельцами Облигаций. Облигации были предъявлены Эмитенту к приобретению в соответствии с Офертой от 16.08.2005.

Облигационный заем полностью погашен 19.08.2008





Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации неконвертируемые, процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 03.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 26.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)

Первый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.

Второй купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.

Третий купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.

Четвертый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.

Пятый  купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.

Шестой  купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 54,80 (Пятьдесят четыре) руб. 80 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 69 912 744 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот сорок четыре) руб..

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 
Первый купон: 22.03.2007
Второй купон: 20.09.2007
Третий купон: 20.03.2008
Четвертый купон: 18.09.2008
Пятый купон: 19.03.2009
Шестой  купон: 17.09.2009

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 21.09.2006 по 22.03.2007
Второй купон: с 22.03.2007 по 20.09.2007
Третий купон: с 20.09.2007 по 20.03.2008
Четвертый купон: с 20.03.2008 по 18.09.2008
Пятый купон: с 18.09.2008 по 19.03.2009
Шестой  купон: с 19.03.2009 по 17.09.2009
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Первый купон: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.
Второй купон: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.
Третий купон: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.
Четвертый купон: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.
Пятый купон: 164 400 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) руб.
Шестой купон: 69 912 744 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот сорок четыре) руб.

Причины невыплаты доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме: обязательство по первому-  шестому  купонам исполнено в полном объеме.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
	В связи с реструктуризацией части долга общий размер купонного дохода за шестой купонный период по Облигациям составляет 69 912 744,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов девятьсот двенадцать тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 копеек).
Обязательство Эмитентом на дату окончания отчетного квартала исполнено в полном объеме: купонный доход за шестой купонный период выплачен 24 сентября 2009 года.
За первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонные периоды выплачено 891 912 744,00 руб. (Восемьсот девяносто один миллион девятьсот двенадцать тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 копеек). 




Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.08.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 800 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 800 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Первый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 46,41 (Сорок шесть) руб. 41 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 83 538 000 (Восемьдесят три  миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч) руб.

Второй купон:
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию:
36 (Тридцать  шесть) руб. 96 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям:66 528 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.


Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 
Первый купон: 17.12.2009
Второй купон: 17.03.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в валюте Российской Федерации  в безналичном порядке.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 
Первый купон: с 26.08.2009 по 17.12.2009 
Второй: с 17.12.2009 по 17.03.2010

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Первый купон: 0 (Ноль) руб.
Второй купон: 0 (Ноль) руб.

Причины невыплаты доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме: обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента  

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют







Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36074-R
Дата государственной регистрации выпуска: 20.08.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 800 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 800 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Первый купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 52,63 (Пятьдесят два) руб.63 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 94 734 000 (Девяносто четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи) руб.

Второй  купон: 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию: 41 (Сорок один) руб. 92 коп.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям: 75 456 000 (Семьдесят пять  миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб.


Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 
Первый купон: 17.12.2009
Второй купон: 17.03.2010

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в валюте Российской Федерации  в безналичном порядке.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 
Первый купон: с 26.08.2009 по 17.12.2009 
Второй купон: с17.12.2009 по 17.03.2010 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Первый купон: 0 (Ноль) руб.
Второй купон: 0 (Ноль) руб.

Причины невыплаты доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме: обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах Эмитента

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: отсутствуют




8.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и ли иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета: отсутствует.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

