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Введение 
 

а) Основные сведения об эмитенте:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СлавПроект».  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СлавПроект».  
ИНН: 3702745539. 
ОГРН: 1143702028887 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново. 
Дата государственной регистрации: 04.12.2014 г. 
Цели создания эмитента (при наличии): извлечение прибыли. 
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. 

б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: облигации процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, 
размещаемые в рамках Программы облигаций (далее - «Облигации»). 

Количество размещаемых ценных бумаг: Количество Облигаций выпуска, размещаемого в 
рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях размещения. 

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации): Номинальная стоимость каждой Облигации 
выпуска будет установлена соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг. 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Облигаций, размещаемых в рамках 
настоящей Программы, составляет 300 000 000 (триста миллионов) российских рублей 
включительно. 

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Программой не определены. 

Цена размещения или порядок ее определения: цена размещения Облигаций или порядок ее 
определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в Условиях 
размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): размещаемые ценные бумаги не являются 
облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми. 

в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): информация не указывается, так как 
регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг. 

г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  
Целью эмиссии является софинансирование реализации инвестиционного проекта строительства 
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ЖК «Шереметевская миля-2» и создание бенчмарка привлечения денежных средств через 
эмиссию облигаций. 
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на осуществление 
вышеуказанных видов деятельности. 

д) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  

 
Настоящий проспект ценных бумаг регистрируется с целью повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия и получения возможности привлечения новых финансовых 
ресурсов. 
 
Регистрация проспекта ценных бумаг позволит эмитенту: 

 реализовать стратегию развития бизнеса, предполагающую создание оптимального 
варианта его структуры, подразумевающую достижение наиболее эффективного 
использования активов компании, повышение капитализации, финансовой устойчивости 
и сокращение издержек; 

 увеличить управляемость через создание эффективной организационной структуры, что, 
в свою очередь, повлечет повышение оперативности исполнения приоритетных программ 
развития и усиление контроля их реализации; 

 осуществить комплекс мероприятий, направленных на совершенствование работы и 
повышение показателей хозяйственной деятельности эмитента, таких как: 
 

 повышение инвестиционной привлекательности; 
 укрепление имиджа компании; 
 развитие и укрепление связей с уже имеющимися контрагентами; 
 расширение рынка сбыта путем поиска новых клиентов; 
 развитие маркетинговой политики; 
 обеспечение прозрачности деятельности компании за счет раскрытия информации; 
 сосредоточение усилий на повышении внутренней эффективности и финансовой 

устойчивости эмитента. 
 

Обращение ценных бумаг эмитента на организованных торгах в ближайшее время не 
планируется, однако, в дальнейшем эмитент не исключает такой возможности с целью 
привлечения инвесторов для дальнейшего функционирования в качестве крупной организации с 
высокими финансовыми показателями.  

Краткая информация об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его 
эмиссионных ценных бумаг: 

При приобретении ценных бумаг Эмитента инвесторам следует учитывать риски, связанные с 
Эмитентом и осуществляемой им деятельностью, а также риски с приобретением ценных бумаг 
Эмитента. В настоящем подпункте приводятся основные риски Эмитента и риски, связанные с 
приобретением его ценных бумаг, позволяющие инвесторам составить общее представление о 
соответствующих рисках, подробные сведения о которых изложены в пункте 2.5 настоящего 
Проспекта ценных бумаг. 

Отраслевые риски: 
Основным видом деятельности эмитента является деятельность в области архитектуры, 
связанная с созданием архитектурного объекта. Эмитент занимается проектированием объектов, 
выполняет функции технического заказчика и привлекает финансирование для реализации 
проектов. По мнению эмитента, наиболее значимым возможным изменением в отрасли, на 
внутреннем рынке является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на 
продукцию и услуги эмитента. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж 
относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения 
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обязательств по ценным бумагам. 
В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, 
а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. 
Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со 
сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во 
избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. 

Страновые и региональные риски 
В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Ивановской области. 11 марта 2020 
года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции 
COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения COVID-19, поражающего 
мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую Федерацию, в том числе и 
Ивановскую область. Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и экономика внутри 
страны. Дать какой-либо прогноз невозможно, так как траектория распространения вируса 
непредсказуема, как и эффективность мер по его сдерживанию.   

Финансовые риски 
Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит 
возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. В связи с тем, что основные 
расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не приведет 
к значительному ухудшению финансового состояния эмитента, его ликвидности, а так же 
источников финансирования. 
Рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. 
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по 
ценным бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск 
рассматривается как относительно невысокий.  

Правовые риски 
Существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями 
законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента 
существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных 
штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента: указанные риски минимальны, так как эмитент не ведет деятельность, требующую 
лицензирования. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями 
федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля 
эмитента, и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного 
рода, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения 
изменений в законодательство по лицензированию, - рассматривается как незначительный. 
 

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг." 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 
иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк". 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк". 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 
ИНН: 7744000912. 
Номер счета: 40702810802000026340. 
Тип счета: расчетный 
БИК: 047888760. 
Корр. счет: 30101810300000000760. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие». 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» 
Место нахождения: г. Москва. 
ИНН: 7706092528. 
Номер счета: 40702810004640001304. 
Тип счета: расчетный 
БИК: 044525297. 
Корр. счет: 30101810945250000297. 
 
Иные счета отсутствуют. 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) аудитора или полное и 
сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место 
нахождения аудиторской организации: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская 
аудиторская компания». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАК» 
ИНН: 7825131656 
ОГРН: 1027809230140 
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15,  
лит. А, пом. 6-Н, оф. 507 
 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется):  
Тел.: 8 (812) 660-51-75. 
Факс: 8 (812) 336-55-38. 
Адрес электронной почты: office@baltaudit.com 
 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 
 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 
 
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

mailto:mailto:office@baltaudit.com
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независимая проверка отчетности эмитента: 2018, 2019, 2020 гг. 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская отчетность. 
 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это 
обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных 
отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором 
(аудиторской организацией): независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не 
проводилась. 
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

 наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) 
в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют. 

 предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись. 

 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанных взаимоотношений и родственных связей нет. 

 сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: указанных лиц нет. 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от 
друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления 
эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ, размер вознаграждения аудитора не ставился в 
зависимость от результатов проведенных проверок. 
 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
 наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), 

и его основные условия: процедура тендера не предусмотрена.  

 процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 
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утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, 
принимающий соответствующее решение: утверждение аудитора входит в компетенцию 
единственного участника эмитента. Кандидатура аудитора выдвигается Генеральным 
директором, а также может быть предложена иным лицом, обладающим в соответствии с 
законодательством, правом предлагать данную кандидатуру. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 
организацией) услуги: 
Размер вознаграждения аудитора определяется Единственным участником эмитента. 
Фактический размер вознаграждения аудитору (аудиторской организации): аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на 31.12.2020 г. - фактический 
размер выплаченного вознаграждения аудитора составил 150 000 рублей. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет. 
 
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента не составляется. 
 
1.3. Сведения об оценщике эмитента 
Эмитентом не привлекались оценщики для определения рыночной стоимости: 
 размещаемых ценных бумаг; 
 имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 
 имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением; 
 имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло 
не более 12 месяцев. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Эмитентом не привлекались финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные 
лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 
ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг. 
 
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Сведения об  иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг: 
Михеева Оксана Владимировна, 1975 года рождения, основное место работы – ООО 
«СлавПроект», занимаемая должность – Генеральный директор, главный бухгалтер. 
 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация 
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого 
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завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей 
финансово-экономической деятельности: 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика 
расчета 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 

Производитель 
ность труда, 
руб./чел. 

Выручка / 
Средняя 
численность 
работников 

769 230,769 248 091 1 392 182 503 222 2 565 500 184 750 

Отношение 
размера 
задолженности  
к собственному 
капиталу 

(Долгосрочные 
обязательства + 
Краткосрочные 
обязательства) / 
Капитал и 
резервы 

-1,15 -1,13 -1,67 
 

-1,78 
 

0,019 0,05 

Отношение 
размера 
долгосрочной 
задолженности  
к сумме 
долгосрочной 
задолженности 
и собственного 
капитала 

Долгосрочные 
обязательства / 
(Капитал и 
резервы + 
Долгосрочные 
обязательства) 

0 0 0 0 0 0 

Степень 

покрытия 

долгов 

текущими 

доходами 

(прибылью) 

(Краткосрочные 

обязательства - 

Денежные 

средства) / 

(Выручка - 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг - 

Коммерческие 

расходы - 

Управленческие 

расходы + 

Амортизационн

ые отчисления) 

7.6 2,25 
 

2,70 -7,15 0,38 -12,33 

Уровень 
просроченной 
задолженности, 
% 

Просроченная 
задолженность / 
(Долгосрочные 
обязательства + 
краткосрочные 
обязательства) x 
100 

0 0 0 0 0 0 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 
такая методика: показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.  
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Показатель «Производительность труда»  — это показатель плодотворности целесообразной 
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деятельности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), 
сделанной в единицу времени. В рассматриваемые периоды наблюдаются колебания данного 
показателя. Существенное уменьшение размера выручки эмитента в 2017 году – в 3 раза, привело 
к снижению производительности труда. В 2018 году напротив размер выручки вырос в 5,6 раз, 
численность сотрудников осталась прежней, а показатель производительности труда заметно 
вырос. В 2019 году произошло вновь снижение размера выручки и сокращение штата 
сотрудников, ввиду чего показатель производительности труда снова снизился. В 2020 году 
происходит увеличение выручки в 4,5 раза и небольшое сокращение численности сотрудников, в 
связи с чем показатель заметно вырастает. Снижение показателя в 2021 году объективно,  так как 
малый временной период. 
 «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует долю 
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Чем меньше 
этот показатель, тем выше способность компании погасить свои долги. Нормативное значение 
данного показателя – до 2. В 2016-2019 гг.  данный показатель имеет отрицательные значения, 
так как у эмитента имелся непокрытый убыток, превышающий размер капитала. В 2020-2021 гг. 
ввиду увеличения уставного капитала показатель имеет низкое положительное значение. 
Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала" позволяет оценить достаточность у организации 
источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Нормальным 
значением показателя считается значение, не превышающее 0,5. Во всех рассматриваемых 
периодах данный показатель равен нулю, так как долгосрочные обязательства у эмитента 
отсутствовали. 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» отражает способность 
предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам. В 2017 году мы 
наблюдаем снижение данного показателя более чем в 3 раза, это связано с резким увеличением 
краткосрочных обязательств (появление кредиторской задолженности). В 2018 году увеличение 
было незначительным по сравнению с 2017 годом. В 2019 году мы видим отрицательное 
значение, так как себестоимость превысила размер выручки. В 2020 году краткосрочные 
обязательства уменьшаются, наблюдается рост выручки эмитента, и  показатель «Степень 
покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» имеет небольшое, но положительное 
значение. Отрицательное значение в 2021 году вызвано превышением управленческих расходов 
над размером выручки. 
Показатель "Уровень просроченной задолженности" показывает долю просроченной 
задолженности эмитента в общей сумме обязательств эмитента. В 2016-2020 гг., а также в 1 
квартале 2021 года просроченная задолженность отсутствовала, в связи с чем показатель уровня 
просроченной задолженности равен нулю.  
Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод, что эмитент занимает 
стабильное финансово-экономическое положение. Долгосрочная и просроченная задолженность 
отсутствуют.  
 
Эмитент не является кредитной организацией.  
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами. 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента не указывается, так как эмитент не является 
акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к организованным торгам.  
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
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лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет: 
Наименование 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Общая сумма 
заемных 
средств 
эмитента, руб. 

2 015 000 3 565 000 5 965 000 10 931 000 2 833 495 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 
по заемным 
средствам, руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Ед. изм.: рубли. 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Долгосрочные заемные средства 0 0 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 2 833 495 2 768 000 

в том числе: 

кредиты 0  

займы, за исключением облигационных 2 833 495 2 768 000 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

0 0 

в том числе:  

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет: 
Наименование 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 

5 452 12 452 10 735 12 946 2 987 
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эмитента, тыс. 
руб. 
Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Ед. изм.: рубли. 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Общий размер кредиторской задолженности 2 987 115,2 13 287 968 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

0 824 987 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 176 000 114 053  

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 0 88 060  

из нее просроченная 0 0 

прочая 2 811 115,2 12 260 868  

из нее просроченная 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:  
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 
10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому 
такому кредитору указываются: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 
фамилия, имя, отчество (если имеется): 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦНЭ". 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Местонахождение: 153022, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА 

ВЕЛИЖСКАЯ, ДОМ 8, ОФИС 207. 

ИНН:3702683642. 

ОГРН: 1123702029054. 

Сумма задолженности на 31.03.2021 г.: 2 485 000 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента. 
По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а 
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля 
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 %. 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу: 0 %. 
Для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо 
занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное 
значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации: аффилированное лицо 
не является физическим лицом. 
 
Иных кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств, нет. 
 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) 
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 
основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными: 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор финансовой помощи № б/н от 01.11.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора 
(займодавца) 

Полное фирменное наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ" 

Местонахождение: 153022, 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, 

ДОМ 8, ОФИС 207 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта 

6 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

2 485 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет бессрочный 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 беспроцентный 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия - общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) бессрочный 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Иных договоров нет. 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием 
размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц: в 
течение пяти последних завершенных отчетных лет, а также в последнем завершенном отчетном 
периоде до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитентом не предоставлялось 
обеспечение. 
 
Эмитент не является кредитной или страховой организацией.  
 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: в течение пяти последних завершенных отчетных лет, а также в последнем 
завершенном отчетном периоде до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитентом не 
предоставлялось обеспечение. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
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финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения, сделки 
отсутствуют. 
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 
перечисленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся в связи с 
отсутствием указанных обязательств. 
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода 
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: сведения не приводятся в связи с отсутствием 
указанных обязательств. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Целью эмиссии является софинансирование реализации инвестиционного проекта строительства 
ЖК «Шереметевская миля-2» и создание бенчмарка привлечения денежных средств через 
эмиссию облигаций. 
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на осуществление 
вышеуказанных видов деятельности. 
Капитальные затраты по строительству ЖК «Шереметевская миля-2» осуществляются частично 
из собственных средств, частично из средств, полученных по ДДУ (по старым правилам, без 
счетов эскроу). Дополнительный источник финансирования позволит снизить риски переноса 
срока сдачи проекта. 
Размещение эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции не планируется. 
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным 
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления 
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным 
органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего 
решения: не применимо. 

  
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание 
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах. 

 Управление рисками подчинено целям стратегического планирования. 
 Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые 

экономические выгоды от отказа принять эти риски. 
 Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный 

капитал. 
 Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия. 

 
2.5.1. Отраслевые риски 
Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою деятельность – строительство. Основным видом 
деятельности эмитента является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта. Эмитент занимается проектированием объектов, выполняет функции 
технического заказчика и привлекает финансирование для реализации проектов. 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим 
экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли на внутреннем рынке: по мнению эмитента, наиболее значимым 
возможным изменением в отрасли, на внутреннем рынке является снижение покупательской 
активности и, как следствие, спроса на продукцию и услуги эмитента. Этот фактор может 
привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие 
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отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения 
данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской 
базы и оптимизацию расходов.  Однако такое событие представляется маловероятным, 
поскольку компания функционирует на растущем, далеком от насыщения рынке.  
В случае замедления темпов роста данного сегмента рынка, частично этот риск может 
страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая диверсификация или 
географическая диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в 
том числе рынки традиционных покупателей услуг эмитента, будут подвержены его влиянию. 
Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения 
стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении 
стоимостью компании в интересах участников. Возникающая в результате система управления 
рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка.  
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 
указанные риски отсутствуют, так как эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем 
рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на стоимость услуг эмитента и 
не отразится на исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам. Данный риск эмитент 
оценивает как вероятный. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам на внешнем рынке: данные риски не могут оказать существенное влияние на 
деятельность Эмитента, так как эмитент использует сырье и услуги, полученные на территории 
Российской Федерации. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внутреннем 
рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, 
а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. 
Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со 
сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во 
избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с 
возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются 
существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по 
ценным бумагам.   
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внешнем 
рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на 
внутренний рынок, в связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги 
эмитента, на внешних рынках нет.  
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В качестве 
налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Ивановской области. Основные страновые риски, 
влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями 
политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, 
судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской 
Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию 
современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе 
реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как 
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках 
долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий 
инфляцию развитых стран. 
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В период с 2014 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд 
санкций против России и некоторых российских юридических лиц. Некоторые из них 
предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности в определенных отраслях 
экономики России. Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию 
отдельных проектов Эмитента, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, 
однако, на текущий момент не являются основанием для изменения стратегических направлений 
деятельности или корректировки перечня приоритетных проектов. 
Нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая напряженность в отдельных 
регионах мира, низкие темпы роста экономик европейских стран, замедление темпов роста 
экономики Китая, увеличение процентных ставок в США приводят к сохранению высокой 
степени неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности на финансовых и 
сырьевых рынках.  
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 
коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения 
COVID-19, поражающего мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую 
Федерацию, в том числе и Ивановскую область. В России на фоне пандемии коронавируса 
COVID-19 в некоторых субъектах были введены режимы повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации (ЧС). Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и 
экономика внутри страны. Некоторые отрасли в настоящее время не могут осуществлять свою 
деятельность, другие вынуждены были сократить объемы производства и штат сотрудников, а 
третьи были вынуждены перейти на удаленную работу. Теперь риски, связанные с 
коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и поэтому 
некоторые опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Дать какой-либо прогноз 
невозможно, так как траектория распространения вируса непредсказуема, как и эффективность 
мер по его сдерживанию.  В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые 
биржи Китая, где с 21 января 2020 года начали снижаться объёмы торгов, но уже 27 января 2020 
года, на фоне роста числа заболевших, падение затронуло FTSE 100 и европейские биржи. 
Дальнейшее развитие событий привело к глобальному обвалу фондового рынка, который 
начался 20 февраля 2020 года. Из-за остановки предприятий в Китае, а затем и во всём мире 
значительно упал спрос на нефть и нефтепродукты.  
Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Дальнейшему 
социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 

 высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы; 
 недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
 ухудшение демографической ситуации; 
 несовершенство судебной системы; 
 противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в России, и в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика, оцениваются как маловероятные. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным, также оцениваются как маловероятные. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. В 
случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России 
или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, предполагается 
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTSE_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента. 
Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 
положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируются. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в Ивановской 
области на деятельность эмитента, планируется: 

 пересмотреть инвестиционную программу; 
 оптимизировать структуру затрат; 
 изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

 
2.5.3. Финансовые  риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков, подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса 
(валютные риски): 
Валютный риск для эмитента минимален. 
Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит 
возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Хеджирование эмитентом не 
осуществляется. 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные 
риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного 
курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния 
эмитента, его ликвидности, а так же источников финансирования. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 
деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

 пересмотреть структуру финансирования; 
 оптимизировать затратную часть деятельности компании; 
 уточнить программы капиталовложений и заимствований. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост 
инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение 
покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным 
бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается 
как относительно невысокий.  
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции 
над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, 
эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 
дебиторской задолженности.  
Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное 
влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению 
эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год. 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер 
изменений в отчетности: 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
(валютный риск, изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели 
финансовой отчетности: 



22 
 

 Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости. 
 Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств. 
 Прибыль от основной деятельности – сокращение. 

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом 
как вероятные. 
 
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; 
 налогового законодательства; 
 правил таможенного контроля и пошлин; 
 требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы); 

 судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 
эмитент. 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,  
лицензионного законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также  
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлечь за 
собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, 
незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится 
к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной 
практики. 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в 
настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, 
связанные с изменениями валютного регулирования не окажут существенного влияния на 
эмитента. 
Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке 
минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае 
закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет 
подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом 
случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном 
соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.  
Риски, связанные изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с 
изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается 
изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для 
эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения 
различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитент, как 
добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового законодательства 
осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные 
нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и прогнозирует 
степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Эмитентом в полной 
мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет 
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами 
по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с 
деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и 
могут рассматриваться как общестрановые. 
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Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем 
рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является 
резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений 
об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту 
расценивать данные риски как минимальные. 
Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Внутренний рынок: указанные риски минимальны, эмитент не осуществляет ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и 
пошлин не могут оказать существенного влияния на его деятельность. При этом Эмитент 
пристально изучает все возможные изменения и, в случае принятия таких изменений, 
предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного 
негативного эффекта от изменений в законодательстве. 
Внешний рынок: указанные риски минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на 
внутреннем 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:  указанные риски присутствуют, но незначительны. Эмитент осуществляет 
деятельность, не требующую лицензирования. Риски, связанные с изменениями в 
законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам 
лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и эмитент не может гарантировать, что в 
будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на 
деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по 
лицензированию, - рассматривается как незначительный. 
Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую 
лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В 
случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 
эмитента, эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 
получение необходимых лицензий. 
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: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Эмитент не участвует в 
судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное 
влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент обладает всеми 
средствами правовой защиты своих интересов, но эмитент не может полностью исключить 
возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое 
состояние в будущем. Эмитент оценивает данный риск как минимальный. 
Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, но на сегодняшний день 
эмитент не участвует в судебных процессах на внешнем рынке, в связи с чем данный риск 
расценивается эмитентом как минимальный. 
 
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом: эмитент оценивает возможность возникновения указанного 
риска как минимальная. 
Важной составляющей для поддержания деловой репутации компании является соответствие ее 
деятельности действующему законодательству. Эмитент выполняет все необходимые действия 
для сохранения деловой репутации, в частности осуществляет постоянный контроль над 
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обеспечением высокого качества оказываемых услуг и совершенствованием следующих 
аспектов своей деятельности: 

 соблюдение обязательств по заключенным договорам; 
 повышение информационной прозрачности деятельности эмитента.  

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы 
управления  эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в 
деятельности эмитента.  
 
2.5.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как 
минимальная. 
В контексте данного пункта проспекта ценных бумаг под стратегическим риском понимается 
риск возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление), и выражающихся:  
 в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности эмитента;  
 в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;  
 в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента;  

 в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 
деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.  

Эмитент ведет последовательную работу по минимизации риска по каждому из вышеуказанных 
направлений.  
Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя 
эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 
минимизации (исключения) возможных убытков. 
Применяемыми методами управления стратегическим риском в  эмитенте являются: 
бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных 
планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов и т.д. 
 
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 
 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент в настоящее 

время не участвует в судебных процессах, результат которых может негативно сказаться на 
результатах деятельности эмитента, данный риск эмитент оценивает как минимальный; 

 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): эмитент осуществляет деятельность, не 
требующую лицензирования, в связи риски незначительны; 

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: риски незначительны; 
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 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риски 
незначительны. 

 
2.5.8. Банковские риски 
Информация не указывается, так как эмитент не является кредитной организацией. 
 

Раздел 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  
«СлавПроект».  
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.12.2014 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СлавПроект». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.12.2014. 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в 
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, 
необходимые для избежания смешения указанных наименований:  
Наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВПРОЕКТ"  
(ОГРН: 1187746276079),  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВПРОЕКТ" 
(ОГРН: 1177746444864),  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВПРОЕКТ" 
(ОГРН: 1159102081379),  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАВПРОЕКТ" 
(ОГРН: 1147606008230). 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: для избежания 
смешения наименования эмитент в некоторых документах указывает ИНН или ОГРН.  
 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации: Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как 
товарный знак или знак обслуживания. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: наименование 
эмитента не менялось. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1143702028887. 
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц): 04.12.2014. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Иваново. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Цель создания эмитента: извлечение прибыли. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Миссия эмитента (при наличии): отсутствует. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Эмитент зарегистрирован в декабре 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Иваново. Общество входит в группу компаний «Славянский Дом», существующую  на 
строительном рынке с 1996 года, и построившей за эти годы более 140 тыс. кв. м. жилья. Группа 
компаний «Славянский Дом» осуществляет строительство современных комфортабельных 
многоквартирных жилых домов на территории г. Иваново и Ивановской области. Общество 
является предприятием полного строительного цикла, осуществляющего все работы по 
возвещению дома, начиная от создания подробного плана и заканчивая реализацией квартир. 
Строительная компания исполняет роль одновременно инвестора, заказчика, строителя и 
реализатора готовых квартир. Основная специализация как застройщика – создание жилой 
недвижимости класса «Комфорт». Наши объекты располагаются в разных частях города, чтобы 
покупатель смог выбрать для себя наиболее подходящий вариант жилья. Дома строятся в зонах с 
развитой инфраструктурой и всем, что требуется для комфортного проживания. 
Квартиры реализуются компанией по стандартному договору купли продажи, а также в рамках 
долевого участия. Мы сотрудничаем со многими банками по вопросу предоставления ипотеки, в 
том числе и с государственной поддержкой, а также по программе обеспечения жильем военных.  
Контроль качества материалов, а также оборудования, используемого в процессе возведения 
зданий, осуществляется службой строительного надзора. Мы также тщательно проверяем 
качество работы подрядных организаций на каждом этапе. 
ЖК «Шереметевская миля», построенный группой компаний,  стал победителем во 
всероссийском конкурсе, получив премию ТОП ЖК в Ивановской области. 
На сегодняшний день ООО «Славянский Дом» (зависимое общество эмитента)  является членом: 

 СРО Ассоциации «Союз изыскателей Верхней Волги». 
 СРО Ассоциации «Ивановское объединение строителей». 
 СРО Ассоциации «Региональное объединение проектировщиков». 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново. 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  
153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская,8 офис № 9. 
Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет.  
Контактный телефон (факс) эмитента: +7 (4932) 938-561. 
Адрес электронной почты эмитента: urist@slavdom37.ru. 
Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных 
и/или размещаемых им ценных бумагах: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307. 
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами нет. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 3702745539. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая 
является для эмитента основной, согласно ОКВЭД:  
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. 



27 
 

 
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 
43.11 Разборка и снос зданий 
43.12.3 Производство земляных работ  
71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая. 
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименовани
е показателя 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта 

Объем 
выручки от 
продаж (объем 
продаж) по 
данному виду 
хозяйственной 
деятельности, 
руб. 

4 938 430 2 729 185,29 15 313 800 4 529 240,79 20 524 220 739 000 

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

100 100 100 100 100 100 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений. 
Изменение размера выручки в рассматриваемых периодах связано с увеличением и 
уменьшением спроса на услуги эмитента, с запуском новых длительных проектов, а также с 
изменением численности сотрудников эмитента. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

Наименование статьи затрат 31.12.2020 31.03.2021 

Сырье и материалы, % 3 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 1 0 
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полуфабрикаты, % 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

5 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 50 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1 0 

Отчисления на социальные нужды, % 30 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

10, из них: 
вознагражден

ие - 5, 
представител

ьские 
расходы - 5 

0 

 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 

100 - 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % от себестоимости 

367 0 

 
Указываются 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): новых видов 
продукции (работ, услуг) нет.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами 

(правилами), установленными:  

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

- Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598). 

-  Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 

значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522. 

- Налоговым кодексом Российской Федерации. 

- Другими нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 



29 
 

 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН 
(если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
На 31.12.2020 г.: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Славянский 
Дом». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славянский Дом». 
Местонахождение: 153022, Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 8. 
ИНН: 3728026289. 
ОГРН: 1033700062990. 
Доля в общем объеме поставок (на 31.12.2020 г.): 100 %. 

 

Иных поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров,  нет. 

 

На 31.03.2021 г.: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Славянский 
Дом». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славянский Дом». 
Местонахождение: 153022, Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 8. 
ИНН: 3728026289. 
ОГРН: 1033700062990. 
Доля в общем объеме поставок (на 31.03.2021 г.): 100 %. 

 

Иных поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров,  нет. 

 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 

об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: изменений более 

чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары не происходило. 

 

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают 

импортные поставки: импортные поставки отсутствуют.  

 

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: в будущем эмитент не планирует заниматься импортными 

поставками, в связи с чем альтернативные источники не рассматривались. 

 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: эмитент 
осуществляет деятельность на строительном рынке в Ивановской области. 
 
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг: 
 ухудшение общеэкономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент 

осуществляет основную деятельность; 
 снижение покупательной способности заказчиков; 
 деятельность конкурентов по предоставлению аналогичных услуг. 

 
Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент планирует предпринимать следующие 
действия: 
 предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям; 
 расширение сети обслуживания клиентов. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление: 

 банковских операций; 
 страховой деятельности; 
 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение. 

Для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не требуется получение специальных допусков. 
Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами 
деятельности эмитента. 
 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Информация не указывается, так как эмитент не является акционерным инвестиционным 
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным 
обществом. 
 
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Эмитент не имеет подконтрольные ему организации, ведущие деятельность по добыче 
указанных полезных ископаемых. 
 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В будущем эмитент планирует продолжить свою работу в строительной сфере. 
Деятельность эмитента строится на принципах: 

 постоянного повышения эффективности производственной деятельности за счет 
использования накопленного опыта и научно-технического потенциала; 
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 эффективного управления имеющимися ресурсами (природными, человеческими, 
финансовыми); 

 соблюдения интересов всех участников эмитента; 
 совершенствования корпоративного управления; 
 повышения «прозрачности» финансово-хозяйственной деятельности. 

Стратегия группы компаний «Славянский Дом» направлена на увеличение доли рынка за счет 
расширения портфеля проектов. 
Стратегические задачи: 

 Реализация инвестиционной программы 2020-2024 гг. 
 Разработаны долгосрочные планы строительства объектов в Иваново и Ивановской 

области 
 Расширение источников финансирования компании. 

Для реализации отдельных мероприятий программы 2020-2024 гг. планируется привлечение 
заемных средств (выпуск облигаций/кредит). 
Использование передовых технологий строительства. 
Для повышения рентабельности проектов и конкурентоспособности компания ориентируется на 
создание максимально комфортного жилья, построенного с использованием новых технологий 
строительства. 
 
Часть средств, вырученных с эмиссии облигаций, эмитент вместе с группой компаний 
«Славянский Дом» планируют направить на реализацию инвестиционного проекта по 
строительству ЖК «Шереметевская миля-2». ЖК «Шереметевская миля-2» – это современный 
жилой комплекс в самом центре города, с идеально сбалансированной 
инфраструктурой и локацией для жизни, работы и отдыха. Мы продумали его архитектуру, 
планировки, расположение и создали по-настоящему благоприятную атмосферу для будущих 
жителей. 
 
Основной задачей эмитента является налаживание рабочих процессов и деловых связей, 
обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. 
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность. 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности: указанных планов нет. 
 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянский 
Дом". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славянский Дом". 
Местонахождение: 153022, Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 8. 
ИНН: 3728026289. 
ОГРН: 1033700062990. 
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 
распоряжается 30 % уставного капитала ООО "Славянский Дом". 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 30 
%. 
В случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также 
размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
эмитенту: не применимо. 
 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 %. 
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В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также размер доли обыкновенных 
акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: не применимо. 
 
Иных дочерних и зависимых обществ нет. 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять 
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на 
дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов 
основных средств производится по данным бухгалтерского учета. 
 
Основные средства у эмитента отсутствуют. 
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: основные средства у эмитента отсутствуют. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за 
вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой 
переоценки, указанная информация приводится по группам объектов основных средств: в 
течение пяти последних завершенных отчетных лет переоценка не проводилась. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет переоценка не проводилась. 

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, даты возникновения обременения, срока 
его действия и иных условий по усмотрению эмитента):  указанных планов нет, обременения 
основных средств нет.  

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для эмитента. 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде 
таблицы за каждый отчетный период. 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, 
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характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 
прибыльность и убыточность: 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

2016  2017  2018  2019  2020 

Норма чистой 
прибыли, %  

(Чистая 
прибыль/Выручка от 
продаж)х100 

10 -280,95 27,07 -75,23 67,54 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз  

Выручка от 
продаж/Балансовая 
стоимость активов 

10,18 1,46 2,29 0,43 0,067 

Рентабельность 
активов, %  

(Чистая 
прибыль/Балансовая 
стоимость активов)х100 

101,83 - 411,10 61,93 -32,56 4,53 

Рентабельность 
собственного 
капитала, %  

(Чистая 
прибыль/Капитал и 
резервы)х100 

- 15,42 -54,18 -41,42 -25,40 4,61 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, руб.  

Непокрытый убыток 
прошлых 
лет+непокрытый убыток 
отчетного года 

6 494 
596,58 

14 162 
217,22 

10 017 

333,78 
13 424 055 0 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
балансовой 
стоимости активов, %  

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату/Балансовая 
стоимость активов)х100 

6,61 7,59 1,50 1,28 0 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 
такая методика: при расчете эмитент использовал рекомендованную методику. 
Эмитент не является кредитной организацией.  
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами. 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей: 
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует уровень доходности хозяйственной 
деятельности Компании - долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, от 
общей суммы выручки от реализации. По итогам 2017  и 2019 гг. у эмитента наблюдается 
снижение размера выручки, в связи с чем был получен убыток, и показатель «Норма чистой 
прибыли» имеет отрицательные значения. В 2016 и 2018 гг. году мы наблюдаем увеличение 
данного показателя, что связано с увеличением размера выручки. Максимальное увеличение 
показателя мы видим в 2020 году, что связано с существенным ростом и размера выручки (в 4,5 
раза по сравнению с 2019 годом), и размера чистой прибыли. 
Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализованной 
продукции принесла каждая денежная единица активов или, показывает количество оборотов 
одного рубля активов за анализируемый период. То есть этот показатель говорит об 
эффективности, с которой организация использует свои ресурсы для выпуска продукции. 
Нормативного значения показателя не существует, поскольку многое зависит от отраслевых 
особенностей организации производства и специфики предприятия. Чем выше значение этого 
коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит каждый 
рубль актива организации. Низкая оборачиваемость может свидетельствовать о недостаточной 
эффективности использования активов. Снижение в 2017 году вызвано увеличением балансовой 
стоимости активов в 1,9 раз и снижением объема выручки в 3 раза. Увеличение в 2018 году 
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связано с резким увеличением объема выручки и увеличением оборотных активов. Снижение в 
2019 году обусловлено снижением объема выручки в 3 раза по сравнению с 2018 годом. В 2020 
году мы наблюдаем самое низкое значение данного показателя, оно вызвано существенным 
ростом балансовой стоимости активов (в 29 раз по сравнению с 2019 годом). 
Рентабельность активов показывает способность активов компании приносить прибыль. То есть, 
сколько единиц прибыли получено предприятием с единицы стоимости активов. Норматив для 
коэффициента рентабельности активов, как и для всех коэффициентов рентабельности – больше 
нуля. По итогам 2017 и 2019  гг. эмитентом был получен убыток, в связи с чем показатель имеет 
отрицательные значения. В 2016 и 2018 гг. показатель превышает нормативное значение и имеет 
очень высокие значения - в пределах 61 -101 %. Невысокое значение показателя в 2020 году 
связано с ростом балансовой стоимости активов. 
Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность 
использования собственного капитала компании (без учета привлеченных средств).  
В 2016-2019 гг. капитал и резервы имеют отрицательные значения, в связи с наличием 
непокрытого убытка, и показатель рентабельности также имеет отрицательные значения.  В 2020 
году показатель находится в пределах нормативного значения. 
Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов»  в 2020 г. не рассчитываются ввиду 
отсутствия убытка, а в 2016-2019 гг. имеют скачкообразные значения. С 2018 года имеет 
тенденцию к снижению. Непокрытый убыток является суммой убытков, не покрытых в 
установленном законодательством порядке за счет собственных источников, определяется с 
учетом платежей в бюджет и других расходов, погашаемых за счет прибыли.  
 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо 
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет: Эмитент зарегистрирован в декабре 2014 года, первые пару лет деятельность эмитентом 
практически не велась, в связи с чем нет ни прибыли, ни убытков. Убытки, полученные в 
дальнейшей деятельности эмитента, носят временный характер, они связаны со снижением 
доходов и ростом затрат компании. В 2020 году мы наблюдаем положительную тенденцию 
развития компании. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента. 
 
4.2. Ликвидность эмитента,  достаточность капитала и оборотных средств 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
 
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами. 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 
ликвидности: 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
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Чистый оборотный 
капитал, руб. 

Оборотные активы 
- Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов) 

-6 485 000 - 14 152 000 -10 007 000 -13 414 000 448 000 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы 
- Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность) / 
Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов) 

0,13 0,12 0,40 0,44 1,08 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы 
- Запасы - Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям - 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность) / 
Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов) 

0,13 0,11 0,39 0,435 1,08 

 
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается 
такая методика: показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

Эмитент не является кредитной организацией.  

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 с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде: 
Чистый оборотный капитал - важнейший показатель деятельности Эмитента, необходимый для 
определения его финансовой устойчивости. Показатель «Чистый оборотный капитал» 

характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) 
обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из 
долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. В 
2016-2019 гг. мы видим отрицательные значения данного показателя, что обусловлено 
существенным превышением размера кредиторской задолженности над величиной оборотных 
активов. Положительное значение в 2020 году достигнуто благодаря существенному 
сокращению краткосрочных заемных средств (более чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом), и 
кредиторской задолженности (в 4 раза по сравнению с 2019 годом). 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Нормативное значение данного 
показателя -  1 и выше, говорит том, что предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие 
счета. Низкие значения данного показателя в 2016-2019 гг. обусловлены существенным 
превышением размера кредиторской задолженности над величиной оборотных активов. В 2020 
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году показатель превышает нормативное значение, что говорит об улучшении финансового 
состояния предприятия.  
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов эмитента и 
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент 
показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно 
погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 
поступлений по расчетам с дебиторами.  Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем 
лучше финансовое положение компании. Нормой также считается значение 1,0 и выше. Низкие 
значения данного показателя в 2016-2019 гг. обусловлены, как говорилось выше, существенным 
превышением размера кредиторской задолженности над величиной оборотных активов. В 2020 
году показатель превышает нормативное значение, что говорит об улучшении финансового 
состояния предприятия.  
 
Рассмотрев данные показатели, можно сделать следующие выводы: показатели ликвидности и 
платежеспособности имеют низкие значения в 2016-2019 гг., но по мнению эмитента, не 
являются критичными для него, а в 2020 году произошло сокращение краткосрочных 
обязательств, что привело к улучшению финансового состояния эмитента. 
 
Мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента. 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних 
завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Размер уставного капитала эмитента, а 
также соответствие размера уставного 
капитала эмитента, приведенного в 
настоящем пункте, учредительным 
документам эмитента 

10 10 10 10 300 010 

размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, 
соответствует размеру  уставного капитала, указанного в 

учредительных документах эмитента 

Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), 
с указанием процента таких акций 
(долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости 

0 0 0 0 0 
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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 

сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи 

акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
отсутствует 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента 

-6 495 -14 162 -10 017 -13 424 438 

Общая сумма капитала эмитента -6 485 -14 152 -10 007 -13 414 300 448 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Запасы 0 31 144 73 0 
Налог на 

добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям 

0 0 0 0 0 

Дебиторская 
задолженность 

925 1 715 2 712 7 168 6 191 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 

денежных 
эквивалентов) 

0 0 0 0 0 

Денежные 
средства и 
денежные 

эквиваленты 

57 118 3 836 3 222 78 

Прочие 
оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 

Итого 982 1 865 6 693 10 463 6 269 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): собственные источники и займы. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика эмитента по 
финансированию оборотных средств направлена на сохранение преимущественной доли 
собственных источников финансирования оборотных средств, т.к. использование привлеченных 
источников ведет к дополнительным расходам на уплату процентов за пользование кредитами и 
займами.  

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: в настоящее время не отмечается факторов, которые могли бы 
существенно повлиять на изменения в политике Эмитента, касающейся финансирования 
оборотных средств. Однако, изменения законодательства РФ или общей экономической 
ситуации в стране  могут привести к внесению изменений в политику финансирования 
оборотных средств. По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств, 
при  недостаточности собственных средств, Эмитент будет вынужден привлекать заемные 
средства. Вероятность появления данных изменений невысокая.  

Эмитент не является кредитной организацией. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
По состоянию на 31.12.2020 г.: 
1) Вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений -  отсутствуют. 
2) Вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений - отсутствуют. 
3) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений: 
 
Эмитентом осуществлялся вклад в уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью: 
 
Для иных финансовых вложений указываются: 
Объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования 
(для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) организации:  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянский 
Дом". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славянский Дом". 
Местонахождение: 153022, Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 8. 
ИНН: 3728026289. 
ОГРН: 1033700062990. 
Размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с 
участием эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в 
процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации:  
Размер вложения в денежном выражении: 300 000 000 руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой 
организации: 30 %. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
порядок и срок выплаты доходов не определены, решение о начислении и выплате доходов 
органами управления указанной организации не принимались. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: по мнению эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций, в которые были произведении инвестиции, не превышает размер самих вложений.   
 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, 
о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 
наступлением таких событий: средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в 
банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 
отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации 
таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами). 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Приказ Минфина России от 
10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 
4085). 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если 
данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 
соответствующий период:  
  
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 
 
В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и 
их оценочной стоимости:  нематериальные активы в уставный складочный капитал не вносились 
и в безвозмездном порядке не поступали. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н 
(ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 
10975). 
 
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 за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 
периодов: политика в области научно-технического развития эмитентом не ведется, эмитент не 
осуществлял научно-техническую деятельность, затраты на осуществление научно-технической 
деятельности 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), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности 
отсутствуют. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски незначительны, так как не имеет 
патенты, лицензии 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 пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
Эмитент осуществляет свою деятельность в строительной отрасли. Строительный сектор играет 
значительную роль в российской экономике. Строительство обеспечивает воспроизводство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
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основных фондов во всех отраслях экономики, имеет многочисленные межотраслевые связи и 
высокий мультипликативный эффект. 
 
В последние годы строительная отрасль столкнулась с резким ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры. Обвал нефтяных цен в 2014–2016 годах и введение антироссийских санкций 
обусловили ослабление российской валюты. Значительное удорожание импортных закупок, рост 
неопределенности в экономике и ухудшение финансового положения российских предприятий 
привели к снижению инвестиционной активности. Это выразилось в снижении спроса на 
строительство в промышленном и коммерческом сегментах. Относительно в меньшей степени 
негативные макроэкономические тенденции затронули сектор жилищного строительства 
благодаря субсидированию процентной ставки по ипотечным кредитам в 2015–2016 годах, что 
позволило предотвратить коллапс рынка жилищного строительства в кризисный период, когда 
процентные ставки в экономике превышали 15%. 
Чуть позднее существенные изменения ждали и жилищное строительство: 

 После 1 июля 2019 года компании застройщики лишились возможности привлекать 
деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей поступят на специальные банковские 
счета - эскроу. Пока дом не будет введен в эксплуатацию, и как минимум один из 
покупателей не оформит в собственность квартиру, банк не переведет деньги 
застройщику. Средства дольщиков на период строительства банки будут выдавать 
застройщикам в кредит от своего имени. 

 Вводится ограничение по опыту работы. Организация-застройщик должна иметь более 
трех лет опыта строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. 
кв. м. 

 Вводятся ограничения на выдачу новых разрешений на строительство (заключений о 
соответствии - ЗОС), если застройщик имеет в портфеле хотя бы один объект, сроки ввода 
в эксплуатацию которого нарушены на три месяца и более. 

 Вводятся лимиты на авансовые платежи подрядчикам по ПИР и СМР (не более 30% от 
суммы контрактов), и на административные расходы (не более 10% от общей стоимость 
строительства). 

Тенденция к цифровизации строительной отрасли, переход к информационному моделированию 
на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства, возрастающие целевые 
объемы строительства обусловливают необходимость существенного обновления 
нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в сфере инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также изменения самих принципов 
и подходов к регулированию. 
Заметно значительное отставание в развитии отечественных технических средств и технологий 
для изыскательских работ от уровня, достигнутого зарубежными странами. По ряду направлений 
происходит полное замещение отечественного оборудования и технологий импортными более 
совершенными аналогами. Тем не менее, по некоторым видам оборудования кризис 
отечественного производства для инженерных изысканий уже частично преодолен. В России 
выпускаются современные буровые станки различной мощности и габаритов, лабораторное 
оборудование для физико-механических испытаний, оборудование для полевых испытаний, 
программные средства. 

 
ООО «СлавПроект» входит в группу компаний «Славянский Дом», и совместно данные 
предприятия выполняют функции инвестора, заказчика, застройщика и продавца одновременно, 
входят в первую тройку застройщиков города Иваново. Осуществляют полный цикл работ по 
реализации строительных проектов — от разработки архитектурной концепции до возведения и 
сдачи объекта в эксплуатацию. На предприятиях постоянно внедряются новейшие технологии в 
области строительства, создаются необходимые условия, способствующие повышению 
компетентности и квалификации сотрудников, что в итоге влияет на качественный результат 
работы группы компаний в целом. 
Застройщиком накоплен большой опыт строительства многоквартирных жилых домов с 
использованием современных материалов и инновационных технологий отделки. Организация 
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проводит мониторинг качества работ и материалов на каждом этапе работы до сдачи в 
эксплуатацию готового объекта. Служба строительного надзора осуществляет постоянный 
контроль строительных материалов и оборудования, поставляемых на строительные площадки, 
на предмет их соответствия сертификатам качества.  
ООО «СлавПроект» занимается проектированием объектов, выполняет функции технического 
заказчика и привлекает финансирование для реализации проектов. На протяжении последних 
нескольких лет Эмитент успешно занимается разработкой необходимой конструкторской, 
технической и нормативной документации, включая расчеты, схемы и описания.  
На сегодняшний день группа компаний «Славянский Дом» уверенно занимает позицию лидера 
на Ивановском рынке жилья класса «Комфорт» по объему строящихся и представленных в 
продаже объектов. 

 
Основным фактором, который позволяет предприятию успешно функционировать в течение 
длительного периода времени, является качество выпускаемой продукции. 
 Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
 общее состояние экономики страны; 
 государственное регулирование отрасли; 
 уровень инфляции; 
 изменение общего инвестиционного климата в стране. 
Указанные факторы имеют продолжительный характер. 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты): 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные. Отрасль в 
ближайшие три года ждёт существенное переформатирование, но ввиду наличия обширного 
опыта реализации строительных проектов данные риски характеризуются как невысокие для 
эмитента. 
Развитие деятельности эмитента в целом соответствует тенденциям развития отрасли.  
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Совет директоров (наблюдательный совет)  не предусмотрен уставом эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 
 
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности: 
Основными факторами и условиями, влияющими на результаты деятельности эмитента, 
являются: 

 общая экономическая ситуация в стране; 
 решения государственных органов; 
 инфляция; 
 изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
 отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов; 
 платежеспособность потребителей. 

Указанные факторы имеют продолжительное действие. 
Развитие бизнеса эмитента происходит в основном за счет собственных средств. Ввиду данного 
обстоятельства процентный риск - при долгосрочном кредитовании увеличение процентной 
ставки не может негативным образом сказаться на финансовом положении эмитента.  
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 расширение клиентской базы; 
 повышение качества оказываемых услуг. 



42 
 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
 развитие существующих договорных отношений и заключение новых договоров и 

соглашений с новыми заказчиками;  
 удовлетворение специфических требований заказчиков; 
 разработка и адаптация к требованиям рынка новых видов услуг;  
 снижение темпов роста расходов на управление. 
Таким образом, эмитент способен противодействовать указанным факторам путем реализации 
вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на рынке.  
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 завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): ухудшение общей экономической ситуации в стране и, как следствие, 
снижение темпов развития строительной отрасли в России. Вероятность их наступления в 
настоящее время оценивается как вероятная. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
расширение спектра услуг, предоставляемых эмитентом. Вероятность их наступления 
оценивается как высокая. 
Указанные события и факторы имеют продолжительный характер. 
 
4.7. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: организации-застройщики на территории 
Ивановской области ( ООО "Стройград" (ИНН: 3702572685) и другие). 
Конкурентов за рубежом у эмитента нет. 
 
К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся: 
 совершенствование процесса оказания услуг; 
 повышение качества услуг; 
 индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
 

Раздел 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 
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
 
Органами Общества являются: 

 Общее собрание участников Общества (Общее собрание участников, Собрание);  
 Генеральный директор. 

 
К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 

 утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава 
Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем 

https://www.rusprofile.ru/id/3526866
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действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не 
будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного 
капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества; 

 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его 

участниками; 
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами и настоящим 

Уставом. 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.  
Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) 
лет.  
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников. 
К компетенции Генерального директора Общества относится: 
 организация исполнения решений Общего собрания участников Общества; 
 руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами; 
 разработка и утверждение бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 
 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.3.1 Устава); 
 создание дочерних и зависимых обществ; 
 принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
 распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; 
 осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, 

представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми 
третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений 
настоящего Устава; 

 осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в 
банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава; 

 утверждение штатного расписания; 
 утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их 

соблюдения; 
 утверждение должностных инструкций сотрудников Общества; 
 прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер 

поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка Общества; 

 осуществляет другие полномочия, не отнесенные федеральными законами и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: кодекс корпоративного управления у эмитента отсутствует, иных аналогичных 
документов нет. 
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Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления: внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента 
отсутствуют. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: у 
эмитента отсутствует обязанность по опубликованию данной информации. 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров 
(участников) раскрывается персональный состав органа управления: 
Совет директоров (Наблюдательный Совет) не предусмотрен уставом эмитента: 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор: 
Михеева Оксана Владимировна 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор: 
ФИО: Михеева Оксана Владимировна 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
с по 
04.12.2014 Настоящее 

время 
Общество с ограниченной 
ответственностью  «СлавПроект» 

Генеральный директор 

04.12.2014 Настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «СлавПроект» 

Главный бухгалтер 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы 
эмитентом не выпускались. 
Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 
тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 
также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: указанных долей нет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не 
выпускались. 
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 к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления 
эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера 
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 
в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг.  
Совет директоров (Наблюдательный Совет) не предусмотрен уставом эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: 
 
Ревизионная комиссия не предусмотрена уставом общества. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

 информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: не создан; 

 информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) 
эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от 
ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), его задачах и функциях:  не сформировано; 

 информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение 
(служба) внутреннего аудита не сформировано.  

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: внутренний 
документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации, не утвержден эмитентом. 
Управление рисками и внутренний контроль направлены на: 

 установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 
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требованиям нормативных правовых актов и учетной политики Общества; 
 установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово -

хозяйственных операций в учете и отчетности Общества; 
 предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово -

хозяйственной деятельности Общества; 
 осуществление контроля за сохранностью собственного имущества Общества; 
 рациональное распределение прибыли Общества. 

Целями внутреннего контроля и управления рисками являются: 
 подтверждение достоверности учета и отчетности; 
 выявление и оценка рисков; 
 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность 
Общества. 

Основными задачами внутреннего контроля и управления рисками в Обществе являются: 
 контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов; 
 контроль за полнотой и достоверностью отчетности; 
 контроль за осуществлением финансовых и хозяйственных операций, за наличием и 

движением имущества, обеспечением сохранности материальных и денежных средств; 
 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере деятельности Общества; 
 своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде; 
 своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов 

принятия управленческих решений и планирования деятельности; 
 совершенствование процессов урегулирования последствий реализованных рисков; 
 разработка мер по совершенствованию внутреннего контроля за соблюдением 

финансовой дисциплины, по экономному расходованию, обеспечению сохранности 
средств и имущества, по организации учета и отчетности, использованию 
внутрихозяйственных резервов. 

Объектами управления рисками и внутреннего контроля являются: 
 плановые документы (сметы и иные плановые, прогнозные документы); 
 договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 
 первичные учетные документы и регистры учета; 
 хозяйственные операции, отраженные в учете Общества; 
 финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность Общества; 

Основными методами управления рисками являются: 
 отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым уровнем риска; 
 передача риска контрагенту; 
 меры по снижению вероятности наступления рискового события и (или) снижению 

возможного ущерба; 
 устранение возможных последствий наступления рисковой ситуации и готовность к 

покрытию убытков за свой счет. 
 
Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих видах: 

1) Предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и 
пресечение ошибок. 
Предварительный контроль в Обществе осуществляют руководители структурных 
подразделений, их заместители, сотрудники правового отдела в соответствии с 
должностными (функциональными) обязанностями в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
К мероприятиям предварительного контроля относятся:  
 проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

графиком документооборота; 
 контроль за принятием обязательств в пределах смет; 
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 проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 
контрактов (договоров); 

 проверка проектов приказов руководства; 
 выявление рисков, которые могут оказать значимое влияние на достижение целей и 

реализации задач;  
 оценка рисков по вероятности их возникновения (вероятность реализации риска) и 

степени потенциального ущерба для Общества (степень влияния события на 
показатели деятельности Общества); 

 проверка финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 
утверждения или подписания. 

2) Текущий контроль - мероприятия, направленные на проведение повседневного анализа 
соблюдения процедур исполнения сметы, ведения учета, мониторинга расходования 
средств по назначению, оценки эффективности и результативности их расходования. 
К мероприятиям текущего контроля относятся: 
 проверка расходных денежных документов; 
 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 
 сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета; 
 анализ рисков; 
 проведения иных необходимых процедур. 

Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля (выявление 
критических рисков) в Обществе осуществляется на специальных совещаниях, 
проводимых Генеральным директором Общества. 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрен уставом 
эмитента. 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему 
контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное 
подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего 
аудита, не сформировано.  
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 
в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, 
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг.  
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрен уставом 
эмитента. 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему 
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контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное 
подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего 
аудита, не сформировано.  

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной 
платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет: 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Средняя численность 
работников, чел. 

13 11 11 9 8 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников за отчетный 
период, руб. 

7 345 358 7 202 476 6 185 124 5 160 147 3 246 779 

Выплаты социального 
характера работников за 
отчетный период, руб. 

2 149 041  2 000 920 1 787 884 1 497 815 635 832 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 
является для эмитента существенным. 
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или 
обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может 
быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 
эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанные 
соглашения и обязательства отсутствуют. 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения 
о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: эмитент не является акционерным обществом. 
 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1. 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с 
ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на дату утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент не является акционерным обществом. 
В случае, если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество 
номинальных держателей акций эмитента: эмитент не является акционерным обществом. 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 
списка: эмитент не является акционерным обществом. 
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 
собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, 
отдельно по каждой категории (типу) акций: эмитент не является акционерным обществом. 
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 
количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 
каждой категории (типу) акций: эмитент не является акционерным обществом. 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
таких участников (акционеров) эмитента 
Состав участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

ФИО: Звонов Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100. 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента:  указанных лиц нет. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала 

или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: эмитент не 

является акционерным обществом. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

 размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанной доли нет. 

 полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) 
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или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место 
нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) 
управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: не применимо. 

 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"): 
эмитент не является акционерным обществом, специальное право отсутствует. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 
отсутствуют: эмитент не является акционерным обществом. 

 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 
не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 
(акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на 
участие в каждом из таких собраний: указанные списки лиц не составлялись, так как в эмитенте 
был единственный участник. 
 
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, по итогам каждого завершенного отчетного 
года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, штук/руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента были приняты решения о согласии на их 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 
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совершение или об их последующем одобрении, 
штук/руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых 
советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении, 
штук/руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

0 штук/ 0 
руб. 

Сведения о сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 
также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные сделки не 
совершались. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 
Наименование 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 
эмитента, тыс. руб. 

925 1 715 2 712 7 168 6 191 

Общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 
руб. 

5 536 000 4 838 090  

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, руб. 

0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 
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Прочая дебиторская задолженность, руб. 655 000 400 000  

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности, руб. 6 191 000 5 238 090 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, руб. 

0 0 

 
Эмитент не является кредитной организацией. 

Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не 
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  
 
На 31.12.2019 г.: 
 
Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ТрастКапитал". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрастКапитал". 
Место нахождения: Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, этаж 3, офис 356. 
ИНН: 7734659590. 
ОГРН: 1117746530330. 
Сумма дебиторской задолженности: 1 010 000 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом. 
 
В иные периоды времени, указанные в настоящем пункте дебиторы, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности отсутствовали. 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2018 год (Информация 

представлена в Приложении № 1): 
 бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.; 
 отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2018 г.; 
 отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2018 г.; 
 отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2018 г.; 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.); 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год; 
 аудиторское заключение. 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год (Информация 



53 
 

представлена в Приложении № 2): 
 бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.; 
 отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2019 г.; 
 отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2019 г.; 
 отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2019 г.; 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.); 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год; 
 аудиторское заключение. 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2020 год (Информация 
представлена в Приложении № 3): 
 бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.; 
 отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020 г.; 
 отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2020 г.; 
 отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2020 г.; 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.); 
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год; 
 аудиторское заключение. 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 
аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 
настоящего пункта: у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами за 2018, 2019,2020 гг., указанная 
отчетность эмитентом не составляется. 
 
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: эмитент 
является субъектом малого предпринимательства, размещаемые (предлагаемые) эмиссионные 
ценные бумаги эмитента не включаются в котировальный список. 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен 
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 
 промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 3 месяца 2021 года 

(Информация представлена в Приложении № 4): 
 бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г.; 
 отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2021 г. 

Аудит в отношении указанной отчетности не проводился. 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - 
вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: у эмитента 
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отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами, указанная отчетность эмитентом не 
составляется. 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 
годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 
отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую 
отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее 
составлению. 
У эмитента отсутствует годовая консолидированная финансовая отчетность за 2018, 2019, 2020 
гг., так как у эмитента отсутствует обязанность по составлению указанной отчетности. 
 
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: эмитент 
является субъектом малого предпринимательства, размещаемые (предлагаемые) эмиссионные 
ценные бумаги эмитента не включаются в котировальный список. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 
приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет 
промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению. 
У эмитента отсутствует указанная отчетность, так как у эмитента отсутствует обязанность по 
составлению данной отчетности. 
 
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: эмитент 
является субъектом малого предпринимательства, размещаемые (предлагаемые) эмиссионные 
ценные бумаги эмитента не включаются в котировальный список. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного 
года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 
У эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 3 и 9 
месяцев текущего года, так как у эмитента отсутствует обязанность по составлению указанной 
отчетности. 
 
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: эмитент 
является субъектом малого предпринимательства, размещаемые (предлагаемые) эмиссионные 
ценные бумаги эмитента не включаются в котировальный список. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента:  
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Российскими стандартами бухгалтерского учета. 
Сведения об учетной политике Эмитента, действовавшей в 2018-2020 гг., а также утвержденной 
на 2021 год,  приведены в приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 
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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: существенные изменения в составе имущества эмитента в указанный 
период не происходили. 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 
раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: эмитент не участвовал в судебных процессах, 
участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 
 
 

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также 
об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), 
опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - 
для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые 
или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): Облигации процентные 
неконвертируемые. 
 
8.2. Форма ценных бумаг 
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные. 
 
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
  
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено:  
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска Программой и Проспектом не установлена, 
а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Облигаций, размещаемых в рамках 
Программы облигаций, составляет 300 000 000 (триста миллионов) российских рублей 
включительно. Индексация номинальной стоимости облигаций не предусмотрена. 
 
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
Количество облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и Проспектом 
не определяется. Количество облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет 
указываться в Условиях размещения. 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать 
траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, 
количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые 
номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: выпуск облигаций не 
предполагается размещать траншами. 
 
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество 
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: не размещались, выпуск не 
регистрировался. 
 
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
Каждая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости. 
Владелец облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от 
номинальной стоимости). 
Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено. 
 
Эмитент не является акционерным обществом.  
Эмитент не выпускает опционы и российские депозитарные расписки.  
В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед 
владельцами российских депозитарных расписок, указывается также право владельца 
российской депозитарной расписки требовать надлежащего выполнения этих обязанностей: не 
применимо. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Размещаемые ценные бумаги не являются и не могут являться ценными бумагами, 
предназначенными для квалифицированных инвесторов. 
 
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах: открытая подписка. 
 
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Срок размещения облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет указан в 
соответствующих Условиях размещения облигаций. 
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать 
траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или 
порядок их определения: размещение траншами не предполагается. 
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8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:  
Порядок размещения облигаций Программой и Проспектом не определяется и будет указан в 
соответствующих Условиях размещения облигаций. 
 
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при 
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое 
преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее 
определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее 
начала размещения ценных бумаг: 
Цена размещения облигаций или порядок ее определения Программой и Проспектом не 
определяются и будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее 
начала размещения ценных бумаг. 
  
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным обществом, преимущественное право не возникает. 
  
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг Программой и Проспектом не определяются и будут 
указаны в соответствующих Условиях размещения облигаций. 
 
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
Документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, является уведомление 
регистратора об итогах размещения облигаций, которое представляется в Банк России 
регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента. 
 
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
8.9.1. Форма погашения облигаций 
Форма погашения облигаций – денежные средства в российских рублях, в безналичном порядке.  
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена. 
Облигации имуществом не погашаются. 
 
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Срок погашения облигаций Программой и Проспектом не установлены, а будут установлены в 
соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы: 364 дня с даты 
начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций. 
Порядок и условия погашения Программой и Проспектом не определяются и будут указаны в 
соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
Документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
эмитентом не выпускаются. 
 
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям 
выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или 
порядок их определения. 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости и выплачиваемых в дату окончания 
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соответствующего купонного периода. 
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - формула 
определения процентной ставки), программой облигаций не определяется. 
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну облигацию производится по следующей 
формуле: 
КДi= Ci * Nom * (ДОКП( i)) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), 
где 
КДi - величина купонного дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду в российских 
рублях; 
Nom - номинальная стоимость одной облигации в российских рублях; 
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода. 
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода. 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, 
установленных Решением о выпуске облигаций. 
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 
номинальной стоимости облигаций с точностью до сотой доли процента. 
Размер процента (купона) или формула определения процентной ставки определяется 
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента. 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка по первому купону определяется эмитентом до даты начала размещения 
облигаций. 
Порядок определения процентной ставки по всем купонам, начиная со второго (в случае, если 
облигации имеют более одного купона): 
Процентная ставка по купонным периодам, начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,.. 
N), определяется эмитентом до даты начала размещения облигаций. 
 
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: 
Купонный доход по облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в 
дату окончания соответствующего купонного периода. 
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания 
купонного периода. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по 
облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в 
неденежной форме: 
Выплата купонного дохода по облигациям производится денежными средствами в безналичном 
порядке в рублях Российской Федерации.  
Иные сведения о порядке выплаты дохода Программой не определяются, а будут установлены в 
Решении о выпуске облигаций. 
 
Доход по облигациям в неденежной форме не предусмотрен. 
Документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
эмитентом не выпускаются. 
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются 
стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения 
облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть 
досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены 
(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок 
раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а 
также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли 
досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 
Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев отсутствует. 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: 
Стоимость досрочного погашения: досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента 
производится по цене, равной 100% номинальной стоимости каждой облигаций. Также 
владельцам облигаций выплачивается накопленный купонный доход из расчета количества дней, 
прошедших с даты начала соответствующего купонного периода, в котором принято решение о 
досрочном погашении облигаций, и до даты досрочного погашения облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 
где i – порядковый номер купонного периода; 
НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; 
Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых; 
T(i -1) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это 
дата начала размещения Облигаций);  
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода. 
НКД рассчитывается с точностью до второго  знака  после  запятой  (округление  второго знака  
после  запятой  производится  по  правилам  математического  округления:  в  случае,  если третий  
знак  после  запятой  больше  или  равен  5,  второй  знак  после  запятой  увеличивается  на 
единицу,  в  случае,  если  третий  знак  после  запятой  меньше  5,  второй  знак  после  запятой  не 
изменяется). 
Срок, в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении 
облигаций по его усмотрению: в случае принятия эмитентом до даты начала размещения 
облигаций решения о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению, 
решение эмитента о досрочном погашении облигаций в дату, определенную указанным 
решением о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, должно 
быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 
эмитента и раскрыто: 
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 
облигаций (в случае если срок погашения облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо 
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если 
срок погашения облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 
В случае если эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о 
досрочном погашении облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 
усмотрению эмитента, установленная п. 6.5. Программы, Эмитентом не используется. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом: 
В случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по его усмотрению, 
облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в 
решении эмитента о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению. 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций: эмитент имеет право осуществить 
досрочное погашение облигаций в определенную дату в течение срока обращения облигаций при 
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условии установления такой возможности до даты начала размещения облигаций. 
Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также дата (даты), в 
которую (которые) возможно досрочное погашение облигаций, определяются решением 
уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента, 
принимаемым до даты начала размещения облигаций. 
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех 
облигаций выпуска. 
В случае принятия эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению эмитента приобретение облигаций будет означать согласие приобретателя 
облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента. 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке.  
Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена. 
Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
При этом выплаты по облигациям осуществляются эмитентом лицам, осуществляющим права по 
облигациям, которые зарегистрированы в реестре: 
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) 
эмитента о досрочном погашении облигаций и на которую обязанность по осуществлению 
выплат по облигациям подлежит исполнению;  
если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением 
уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента о 
досрочном погашении облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 
образом: на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом облигаций, 
который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению 
указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре; а в случае, если 
эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных 
средств. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям лицам, 
осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного 
дня, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Программы путем перечисления 
денежных средств на их банковские счета, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после указанного 
операционного дня. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 
лица, имеющего право на получение выплат по ценным бумагам, а в случае, если таким лицом 
является кредитная организация, на ее счет либо в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой 
связи. 
Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт 
лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются                                     
в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг" эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных 
средств этому депозитарию. 
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 
1) Информация о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента 
публикуется эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения 
облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 
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(уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о возможности досрочного 
погашения облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 5 (Пяти) 
дней. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в 
которую/которые возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. 
2) Информация о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента в дату, 
определенную решением о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению 
эмитента, публикуется эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента решения о досрочном 
погашении облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня. 
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению 
их эмитента, за исключением облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 
(Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 
осуществления такого досрочного погашения. 
Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению их 
эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта 
не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 
3) Информация об итогах досрочного погашения облигаций раскрывается эмитентом в 
следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения облигаций: 
- в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307 - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе 
сведения о количестве досрочно погашенных облигаций. 
Предоставление эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, 
в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций лицам, права по ценным бумагам 
которых учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в 
реестре, осуществляется по поручению эмитента его регистратором, осуществляющим ведение 
реестра ценных бумаг такого эмитента. Обязанность эмитента в этом случае по предоставлению 
указанной информации считается исполненной с даты ее получения номинальным держателем, 
которому открыт лицевой счет. 
Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют. 
 
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются, а будут указаны в 
соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
 
8.10. Сведения о приобретении облигаций 
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами 
и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В 
случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения 
облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок 
принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок 
раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные 
условия приобретения облигаций. 
Возможность приобретения облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. 
Возможность приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами с 
возможностью их последующего обращения Программой не определяется. 
Наличие или отсутствие возможности приобретения облигаций по соглашению с их владельцами 
будет установлено в соответствующем Решении о выпуске облигаций. 
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В случае, если Решением о выпуске облигаций будет предусмотрена возможность приобретения 
облигаций по соглашению с их владельцами, приобретение будет осуществляться на условиях, 
изложенных в настоящем пункте.  
Приобретение облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых 
условиях. 
Приобретение облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Оплата облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном 
порядке в российских рублях. 
Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
Эмитент имеет право приобретать облигации путем заключения договоров купли-продажи 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 
публичных безотзывных оферт эмитента. 
Предложение о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами направляется 
эмитентом владельцам облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о 
приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций в Ленте новостей 
уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» и/или на Странице в сети Интернет - 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307. 
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент 
приобретает облигации у владельцев пропорционально общему количеству облигаций, 
указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целых 
облигаций. 
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 
порядок принятия уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) эмитента 
решения о приобретении облигаций: 
Решение о приобретении облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
принимается эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения 
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения облигаций. 
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении 
облигаций: 
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им облигаций по соглашению с 
их владельцами в течение всего срока обращения облигаций, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты погашения каждого отдельного выпуска облигаций, по которому определено 
наличие возможности приобретения облигаций по соглашению с их владельцами. 
Порядок и срок заявления владельцами требований к эмитенту о приобретении облигаций 
определяются соответствующим решением о приобретении облигаций. 
Решение уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента 
о приобретении облигаций по соглашению с владельцами облигаций должно содержать: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций; 
- регистрационный номер и дату регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом принадлежащих 
им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях, и который не может быть 
менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
- дату начала приобретения эмитентом облигаций; 
- дату окончания приобретения облигаций; 
- цену приобретения облигаций или порядок ее определения; 
- порядок и условия приобретения облигаций; 
- срок оплаты приобретаемых облигаций; 
Такое сообщение будет составлять безотзывную оферту о приобретении облигаций (заключении 
договора купли-продажи облигаций), содержащую все существенные условия договора 
купли-продажи облигаций выпуска, из которой усматривается воля эмитента приобрести 
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облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца облигаций, изъявившего 
волю акцептовать оферту. 
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
облигации приобретаются в дату (даты) приобретения облигаций, определенную (определенные) 
соответствующим решением о приобретении облигаций. 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется 
соответствующим решением о приобретении облигаций. 
Порядок и условия приобретения облигаций: 
Срок приобретения облигаций эмитентом устанавливается в решении уполномоченного органа 
эмитента о приобретении облигаций и не может наступать ранее полной оплаты облигаций. 
Данный срок не может составлять менее 5 рабочих дней. 
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения 
облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 
1) В случае принятия эмитентом решения о приобретении облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
информация о таком приобретении раскрывается эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих 
дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций путем публикации 
сообщения о принятом решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» и/или на 
Странице в сети Интернет - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307 . 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций; 
- регистрационный номер и дату регистрации выпуска облигаций; 
-количество приобретаемых облигаций; 
-порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении эмитентом принадлежащих 
им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в 
опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях, и который не может быть 
менее 5 (Пяти) рабочих дней; 
- дату начала приобретения эмитентом облигаций; 
- дату окончания приобретения облигаций; 
- цену приобретения облигаций или порядок ее определения; 
- порядок и условия приобретения облигаций; 
- срок оплаты приобретаемых облигаций; 
2)Информация об исполнении эмитентом обязательств по приобретению облигаций (в том числе 
о количестве приобретенных облигаций) раскрывается эмитентом в следующие сроки с даты 
приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) облигаций: 
-в Ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» - не позднее 1 
(Одного) дня. 
  
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг 
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность по 
раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. 
В случае регистрации Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»  после начала размещения облигаций. 
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и 
Проспектом. 
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Эмитент раскрывает информацию о выпуске облигаций в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, о приобретении облигаций 
указан в п.8.9.5, п. 8.10. 
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент 
наступления события. 
 
Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 
(изданиях). 
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, 
указывается адрес такой страницы в сети Интернет: в настоящее время у эмитента отсутствует 
обязанность по опубликованию информации на странице в сети Интернет, после регистрации 
Проспекта ценных бумаг эмитент будет публиковать информацию по следующему адресу: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38307. 
 
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 
Обеспечение по облигациям эмитента не предоставляется. 
 
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Представитель (представители) владельцев облигаций Программой и Проспектом не 
определяется. 
Сведения о представителе владельцев облигаций (в случае его назначения) будут указаны в 
Решении о выпуске облигаций. 
 
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 
Не применяется. 
  
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Эмитент не размещает российские депозитарные расписки 
 
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе 
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ. 
Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, 
запрещается до их полной оплаты. 
Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
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1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных 
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к 
организованным торгам без их включения в котировальные списки; 
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями  № 39-ФЗ, а в случае 
допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не 
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 
организатора торговли. 
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о 
выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 
Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам. 
  
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Эмитентом не планируется размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения 
торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли. 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 
являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином 
организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: не применимо. 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения 
эмитента с таким заявлением (заявкой): не предполагает. 
 
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: эмитент не планирует размещение и (или) обращение 
размещаемых ценных бумаг на организованных торгах. 
 
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их 
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта. 
На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию 
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О  рынке ценных бумаг». 
Обращение облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о 
выпуске и действующего законодательства Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения  Облигаций  и  иных  событиях,  описанных  в  Программе и Проспекте,  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и/или  
нормативными актами  в  сфере  финансовых  рынков,  будет  установлен  иной  порядок  и  сроки  
принятия Эмитентом  решения  об  указанных  событиях,  нежели  порядок  и  сроки,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356079/1fd8c5ab4657f13029545cd542dd3d01adc9ad51/
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предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях принимаются 
Эмитентом в порядке  и  сроки,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  
и/или нормативными  актами  в  сфере  финансовых  рынков,  действующими  на  момент  
принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 
 
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения 
Облигаций и иных событиях, описанных в Программе и в Проспекте, в соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и/или  нормативными актами  в  
сфере  финансовых  рынков,  будет  установлен  иной  порядок  и  сроки  раскрытия информации  
об  указанных  событиях,  нежели  порядок  и  сроки,  предусмотренные  Программой и 
Проспектом информация  об  указанных  событиях  раскрывается  в  порядке  и  сроки,  
предусмотренные законодательством  Российской  Федерации  и/или  нормативными  актами  в  
сфере  финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных 
событиях.  
 
В случае, если на  момент  совершения  определенных  действий,  связанных  с  исполнением  
обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) 
выплате доходов, в  том  числе  определением  процентной  ставки  по  купонам  по  Облигациям,  
законодательством Российской  Федерации  и(или)  нормативными  актами  в  сфере  финансовых  
рынков  будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, 
отличные от тех, которые  содержатся  в  Программе и Проспекте,  исполнение  обязательств  
Эмитентом  по погашению  и(или)  досрочному  погашению/  приобретению,  и(или)  выплате  
доходов,  в  том  числе определение  процентной  ставки  по  купонам  Облигаций,  будут  
осуществляться  с  учетом  таких требований  законодательства  Российской  Федерации  (или)  
нормативных  актов  в  сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения 
соответствующих действий.  
 
В случае  изменения  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и/или 
нормативных  актов  в  сфере  финансовых  рынков  после  утверждения  Программы положения 
(требования, условия),  закрепленные  Программой  будут  действовать  с  учетом  изменившихся 
императивных требований  законодательства Российской  Федерации и/или  нормативных  актов 
в сфере финансовых рынков. 

 
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, 
указываются: 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 300 010 000  
рублей. 
Для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и 
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций 
и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: эмитент не является 
акционерным обществом. 
Для общества с ограниченной ответственностью - размер долей его участников: 
 

ФИО: Звонов Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100. 

Обращение акций эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 
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9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 
каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 
произошедших изменений указываются: 
 
Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 
Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: единственный участник Общества с ограниченной 
ответственностью  «СлавПроект». 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение  
единственного участника Общества с ограниченной ответственностью  «СлавПроект» № б/н, 
дата составления: 15 октября 2020 года. 
Дата изменения размера уставного капитала эмитента: 30 ноября 2020 года.  
Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 
Уставный капитал Общества составляет 300 010 000 рублей.  
 
Иные изменения размера уставного капитала не происходили в указанный период. 
 
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента  
На дату утверждения проспекта ценных бумаг Общество состоит из одного участника, в связи с 
чем решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При 
этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43  Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ  не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания участников общества. В случае увеличения количества участников общества эмитент 
будет руководствоваться положениями устава Общества и  требованиями законодательства, в 
том числе приведенными ниже. 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание участников 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента:  
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать 
дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по 
адресу, указанному в списке участников Общества, или оповестить лично с письменным 
подтверждением Участника об уведомлении. 
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте 
проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее 
двух и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года.  
Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором 
Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. 
В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного 
общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/06485560fdf49303bc8e797512493e33a47e3565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/4428ef3c3f5ee0943b5fa168f0f10745070cf72e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/97423683409b691a10c02f4a620a45b41db756e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/ea08681b023dbba5354296a0878e92ec811f2a8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/ea95f939c9d81ebe5faa9781ed42dde07f61f33e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/911e3e7bcfeaf9428a5b7a5521f8b26d33ba8345/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/06485560fdf49303bc8e797512493e33a47e3565/
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собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его 
проведения. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа Управления 
эмитента: 
Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее 
двух и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. Все иные собрания 
являются внеочередными. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 
по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего 
числа голосов участников Общества, или аудитора Общества указанное общее собрание должно 
быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 
собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до 
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 
 
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): 
Если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников или Генерального 
директора, информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников, в течение тридцати дней до проведения Собрания 
предоставляются участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 
без предварительного направления участникам Общества вместе с уведомлением о проведении 
Общего собрания участников Общества. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 
общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного 
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества 
всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания участников общества. 
 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славянский 
Дом". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славянский Дом". 
Местонахождение: 153022, Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 8. 
ИНН: 3728026289. 
ОГРН: 1033700062990. 
Размер доли эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30 %. 
Размер доли принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не 
применимо. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25814/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358861/97423683409b691a10c02f4a620a45b41db756e3/
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Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации: 0 %. 
Размер доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: не 
применимо. 
  
Иных коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций, нет. 
 
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки эмитентом не совершались. 
 
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги (рейтинги) не присваивались. 
 
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении): эмитент не выпускал ценные бумаги. 
 
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг эмитент не является акционерным 
обществом и у эмитента отсутствуют в обращении ценные бумаги. 
 
В дальнейшем, ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента будет осуществляться 
регистратором: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор  
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23 
ИНН: 5610083568  
ОГРН: 1045605469744 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: 
Номер: 045-13970-000001  
Дата выдачи: 21.02.2008  
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению, отсутствуют. 
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитентом не 
размещались. 
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9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия 
и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента 
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других 
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: эмитент не является 
акционерным обществом. 
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной 
организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов 
Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые 
регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и 
других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. 

 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 

 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 
 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 
 Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 
 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (подписан в г. 

Москве 11.04.2017 г.), Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза). 

 "Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам" (утв. Банком 
России 04.05.2005 N 269-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N 6657). 

 Информационное письмо Банка России от 31.03.2005 N 31 "Вопросы, связанные с 
применением Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" и нормативных актов Банка России". 

 Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по 
валютным операциям, порядке и сроках их представления" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749). 
 
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 
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выплаченных доходов по облигациям эмитента. 
 
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: эмитент не является акционерным обществом. 
 
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
9.8. Иные сведения 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: иная информация отсутствует. 
 
 
 
 
 
 



























































































































































































































 

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.  

    
Коды  

Форма по ОКУД 0710001  

Дата (число, месяц, год) 31 03 2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВПРОЕКТ" по ОКПО 50393565
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3702745539

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта

                                                     по
ОКВЭД 2 71.11.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общества с ограниченной 

ответственностью   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
153022, Ивановская обл, Иваново г, Велижская ул, д. № 8, оф. 9   
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ  

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
  

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора ИНН         

 
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП         

Пояснения Наименование показателя Код На 31 марта 
2021 г.

На 31 декабря 
2020 г.

На 31 декабря 
2019 г.  

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 - - -
Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 300 000 300 000 -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 300 000 300 000 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 18 - 73
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 5 238 6 191 7 168
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 10 236 78 3 222
Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу II 1200 15 492 6 269 10 463
БАЛАНС 1600 315 492 306 269 10 463

 
 
 
 
 



Oooua 0710001 c.2

floscxenns HauMeHoeaFttae noKa3arenf, Kon
Ha 31 uapra

2021 r.
Ha 31 Aera6ps

2020 r.
Ha 31 gera6pn

2019 r.

nAccl4B

III. KANUTAN ]4 PE3EPBbI
YcraexHfi Kannran (cxna4ovxuti Kanuran,
vcraexHil 6oxA, eKflaAu roaaPrqeil)

1310
300 0'10 300 010 10

lo6creeFrFrute aKllvl4, BbtKynneHHbte y

aKunoHepoB
1320

lepeoqexxa aneo6opornutx aKThBoB 1 340

llo6aeoqFrutil Kannran (6es nepeoqeFlxil) 1 350

Pesepexufr Kanilran 1 360

Hepacnpe4enenuan npr6unu (xenoxpuruft
v6urox)

1 370 (575) 437 (13 424\

klroro no pasneny lll 1 300 299 435 300 447 (13 414)

tv. AonrocPoq HblE o6fl 3ATEnbcTBA
3aen,txure cpeAcrBa 1410

Ornoxennute HanoroBbte o6ssarenucrea 1420

Cqexoqxute o6nsarenucraa 1430

['lpovne o6nsarenucraa 1450

l4roro no pa3Aeny lV 1400

V. KPATKOCPOI{HbIE OE93ATENbCTBA
3aeuxue cpeAcrBa 1510 2768 2834 10 931

KpeArropcrae 3aAonxeHHocrb 1520 13 288 2987 12946

4oxoAur 6yayulux neproAoB 1 530

Cqenoqnue o6s garenucraa 1 540

lpoqile oSssarenucraa 1 550

!,1roro no pa3Aeny V 1 500 16 056 5822 23 877

EA'IAHC 1 700 315 492 306 269 10 463

Mhxeeea Orcaxa
BnaAu[aupoexa

(pacur,r(ppoBKa noAnxcn)



 

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Март 2021 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 03 2021

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВПРОЕКТ" по ОКПО 50393565
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3702745539

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта

по 
ОКВЭД 2 71.11.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общества с ограниченной 

ответственностью   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Март 
2021 г.

За Январь - Март 
2020 г.

 
Выручка 2110 739 1 730
Себестоимость продаж 2120 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 739 1 730
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (1 211) (722)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (472) 1 008
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (472) 1 008
Налог на прибыль 2410 (497) (4)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 - -
отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 (43) (19)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 012) 985

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OopMa 0710002 c.2

f'loscnenuR Hat,tn eHoeaxile noKagarenf, Koa
3a fxeapu - Mapr

2021 r.
3a flxeapu - Mapr

2020 r.

CNPABOqHO

Pesynurar or nepeoqeHrn eneo6oporHbrx aKrhBoq He
gKflpqaeruufi B qucrylo npr6urnu (y6urror) nepuoAa

2510

Pesynurar or npoqilx onepaqufi, He eKntoqael4urfi
B q[crvro npu6urnu (v6urox) nep[oaa 2520

Hanor xa npn6unu or onepaqufi, pe3ynbrar Koropbtx
He BKnpqaercn B qr4cryro npu6uns (y6urox) nepiloAa

2530

CoBoKyhHbrf Qunancoeura pesynurar nep[oAa 2500 1 012\ 985
Sasoeas npu6sns (y6urox) Ha aKllnro 2900
Paseognennan npn6unu (y6urox) Ha aKqhto 2910

Muxeeea Orcaxa
Bnagumnpoeua



O6qecmo c orpaHr{qennofi oreercrBeHHocrrro <OOO <Clannpoerr>

TIPITKASJ\b 7/1

o6 yrnepN4eHr.rrl ytrerHofi nonuruKr{ AJrr qeleft HaJroroBofo yqera

r. ZsaHoso 25.12.2017r.

B qennx opeqHu3aquu Hanozoso?o yvema

IIPTIKA3bIBAIO:

1. Yrnep.ullrr lloloNenue o6 y.reruoft noJrr{Tr.rKe Ar.s qeneft HanofoBoro frera rrprr

rIpuMeHeHLIr yrpouleHnofi cucreubl Hanoroo6noxeuux(Aoxo4rr) na 2018 roA corJracHo

rrpr.rJroxeHr,rro K HacTorrrleMy rrpr,rKtBy.

2. flpurrleutrb yqerHyro IroJrIlTt4Ky Arg qereft uaroroo6noxeHlrs n pa6ore :naLrv:aas. c I tunapt

2018 rola.

3. YrnepN4txrb yqerHyro nonLITLIKy cornacHo BHocr,rMbrM Lr3MeHeHlrrM B BeAeHr,re

6yxramepcKoro 14 HrurofoBoro frera.
4. Konrponb 3a I,Io[oJIHeHLIeM Hacrotlqero [pr.rKira Bo3Jrox[Tb Ha rJraBHoro 6yxranrepa

Mzxeeny O.B.

feneparuurlfi O.B. Muxeena
,ol \rc,

[(,,flr,anXiPoeKT))?FI /Cr:\ -\/:r,$\ - ^e/a^

$!$",,,",o,9j



llpznoNeHze 1

K rrpr4Ka3y or 25.12.2017 j\b 7/1

[o.noxenue 06 yrrerHofi rroJrr{TrrKe AJrr rreJrefi HaJroroBoro yrrera rtpIl
rIpIrMeHeHlIrl y[pouleHHofi cl{creMbl naloroo6Jro}r(eHrrfl na 2018 roa

1. Beleuve HaJloroBoro yqera Bo3Jlafaerca na 6yxranrepr.to, Bo3uraBJrreMyro DraBHbrM

6yxranrepovr.

2. [ttx pacqera eAI'IHoro HilJlora l4crloJrbsoBarr o6rexr naroroo6roxeHr.rr B BrrAe Aoxo.4oB.

OcnoeaHue: crarbr 346.14 Harorosoro roaerca pO.

3' Haroroeas 6aza no eAI{HoMy Hanory orlpeAeJ'rercf, rro AaHHbrM KHrrr,u yqera AoxoAoB rI
pacxoAoB.

flpz srou AoxoAbI B BI4Ae I'IMyIrIecrBa, [oJrytreHHofo B paMKax rleneBoro (pznancupoBaHrzr, B

KHIzre yqera AoxoAoB I'I pacxoAoB He orpaxarcrcs. Yqet cpeAcrB IleneBoro (punancupoBa1v1s.u

pacxoAoB, OIInaqeHHbIX 3a cqeT 3TI{X CpeAcTB, ocyIlecTBngeTct B perllcTpax 6yxy.rera c

noMolrlbro cooTBeTCTByIOIqI4x aHaJrr.rTr4rrecKr4x rrpr43HaXOB Ha CqeTax 61xy.rera.

ocnoeaHze: crarbs 346.24, roAnyHKr 1 nyuxra 1.1 crarrz 346.r5,rryHKr 2 5;;arcu25r
Harorosoro KoAeKca PO, nucllro Muns[ua Poccvn or 16 pras 20ll r.Is 03-1 I-0612177.

4' KHury yqera AoxoAoB I{ pacxoAoB Becrv aBToMarr{3r{poBaHo c r4crronb3oBaHr,reM runonofi
Bepcrzr{ < 1 C : VnpoueHuar crrcreMa nanoroo6loxeHr{.,r).

OcnoeaHl'Ie: crarbt 346.24 Hanorosoro KoAeKca PO, nynrr 1.4 llopa4rca, yrBepxAeHHofo

rrpr{Ka3oM Mrzn(fraua Poccan or 22 oxrs6pt20r2 n, J\! 135H.

5. 3anucu B KHLIT. rrera AoxoAoB LI pacxoAoB ocyuecrBnsrb Ha ocHoBaHr.rrr [epBr{rrHbx

.4oKyr!{eHToB rro KaxAofi xo gsfi crsenuofi oneparlzu.

OcnoeaHl4e: rIyHKr 1.1 llopx4na, yrBepxAeHHoro rpr{Ka3oM Muu(funa poccuu or 22 orcx6pt
2012 r. J\! 135n, qacrb 2 crarru 9 3ar<ona or 6 Aexa6pt2011 r, Jrlb 402-a3.

6' ,{oxo4rr I4 pacxoAbl or fiepeoueHKl] I4MyrqecrBa B BrrAe BirnrcTHbrx rlennocrefi u rpe6onanzft
(o6xsarelrcrn), crouuocrb Koropbx BblpaxeHa B r.rHocrpaunoft B€urrore, He yqr4TbrBarorc.s.

ocHoeaHre: ryHKr 5 crarru 346.17 Haroronoro ro.qer<ca p(D.



7. Cyvtua HaJrora (ananconoro nnarexa) yMeHbrrraercs.Ha cyMMbr BgHocoB na obsgareJrbHoe

[eHcr,rouHoe (coqraanrHoe, MeAr{rluucxoe) crpaxgBaHr{e u o6ssareJrbHoe corlr4turbHoe

crpaxoBaHlre oT HecqacTHbrx cJrr{aeB Ha [po]r3BoAcTBe, a TarcKe cyMMbr B3HocoB IIo

coorBercrByrorqvM AoroBopaM na 4o6ponoJrbHoe nurrHoe crpaxoBaur{e B rronlsy pa6oruuron,

ucqLrcreHHrre (orpaNeHHbre B AeKJrapaqutx) u ylraqeHHbre B TeqeHr,re orqerHoro (nanoronoro)

rrepHoAa.

OcnosaHr.re: rryuKr 3.1 crarru 346.21Haroronoro roAerca P(D.

8.Yqr,trlrnarb pacxoAbr na npuo6pereHr,re Mrr3

flpu cuucanvrvrMutepvaJrbHbx 3alacoB r.rx crolrMocrr npuo6pereH[r onpeAenflerc.s ilo
cpe4uefi crorrMocrr.r.

Ocuonanue: ryHKr 2 crarsu346.16, ryHKr 8 crarsu254 Haroroeoro roAerca PO

|rlaeHnrft 6yxranrep Mrxeesa O.B.

(-/'..' \qo/s' - lt
c, / <1 - nPltl t/ ii
.'[,cna,gtl]t''- . )B
iJ\\(v!'- :/--i.\' - 

^q/-trrr\ n/8
<Csatfl$oettt'



O6rqecrso c orpauuqeuuofi ornercrBeHHocrbro <CnannpoeKT))

IIPIaI(A3 Ns 7

o6 yrnepNAeHlILI yretuofi II6JII'ITI'IKI,I Ans Ilereft 6yxraltepcKoro yqera

r. ZsaHoeo 25.12.20L7

IIPI4KA3bIBAIO:

L. Yrriep.Uurb frernyro flonilrrrKy Anf, rleneft 6yxralrepcKoro ]'rrera laa2Ot8 roA cofnacHo

[punoxeHl4ro.

2. Kourponb 3a Lrc[oJrHeHueM rrpr,rKa3a Bo3JIoxI{rb Ha rJIaBHoro 6yxranrepa Mvxeeny O.B.

fen'epanruufi a4 xeeaa O.B.

^{;

llpoenru

flprnoxeuue K nPhKa3Y

OT

25.t2.2OL7 Ne7

11oloxenue (<06 yrrerHoft rroJrrrrrrKe AJrfl qeJreft 6yxra.nrepcKoro yrrera rlpll
rrprrMeueHrru yrpoulenHoft cr{creMbl HaJloroo6ror(eHrs (4oxo4u)> na 2018ro1.

PagAer 1. Byxra.rrrepcnuft yver

BeAerure 6yxyuera.

Oprauusaqlrr BeAer 6yxyrer nocpeAcrBor,r AsoftHofi, safiucu Ha crrerax 6yxyrera (c

rrpl{MeHenl{enr o6trqnof o IIJIaHa cueron)

(Dopuu uepBIrrIHbIx yqerHbrx AoKyMeHToB.

Oprauusaqu{ rrcrroJrbsyer ynu(fuq}rpoBaHuble (fopuu, a rrpI.l lIX orcytcrB]lrl - ctlMocro.f,TerbHo

paepa6oraunrre S oputt uepBurlHbrx AoKyMeHToB

llpuueuerure yHlrBepcaJrbHoro flepeAaroquoro AoKyMeHTa.



[u oQoprvr rrelvfl.tfaxton oTfpy3KI4 rOBapoB (nHnolnenutpa6or' orbganu-f, ycnyf' nepeAatllll

,ryr""r"aHnbrx npan) opraHlr3arllrr Moxer [pI'IMeHsrb Sopt"ty yHl4BepcaJlbHoro

flepeAarouHoro AoKyMeHTa, yrBepxAeHuylo OHC Poccun

Ooptvtul 6yxraarepcxoil oserxocrn'

,{an cocraeneuun 6yxranrepcxoil orqerHocn4 14cnonb3y}orcn Qop|tut, yrBep}KAeHuste flprxaaout

MrxQrHa poccrr ot 02.07.2010 Ns 66H <o Qopnnax 6yxranrepcxofi orqerxocrn opranraaqrfin'

KPnrePuft cyqecrBeHHocrr'l'

llorcagarelb orrrerHocrr.r ctlllTaercs cyqecrBeHHbrM LI pacKpblBaerct orAeJIbHo' ecJIrI ero

yAellnlrft sec s o6qeft cyurvre CoCTaBJIqeT Sohu6Orce oT AaHHbX IIo cooTBeTCrnyroUefi

rPYffIe ctatefi s 6anance

. CyuecrBe'Hoft npuanaercs yqerHas ouru6ra, B pe3yJlbrare llcrrp_aB[reilvrfr roropoft noKa3areJlb

; ',o 
cTaTbe 6yxrarrrepcrofi or.IerHocTI,I IEMeHutcg 6olee qeM Ha 5oh u 6onee oT AaHHbIx [o

coorBercrByloqeft rpyrrfie ctateft s 6anaHce

IlopngonucnpaBJleHnsollln6orcn6yxy.reTelloTpax(eHllfll3MerrerrnfryverHofin0JII{TIIKII.

Oprauusau ut.6yner lrcnpaBJrflTr ouna6r<u B orr{erHocru 6eg perpocrleKruBHoro nepecuera (n

. reKYIrIeM nePuoge)

B clyuae lr3MeHeHr.rfl yuernofi rroJrr4TllKll rrocJleAcrBut raKplx ugueneurafi orpaxarorct

IIepc[eKTI',IBHO

HenpllrvreneHl{e orAeJrbHblx IIBy'

Kar uanoe npeAIIpIAtTI'Ie, OpIaHI{ ga\vfr,He IIpI',IMeHfleT HOpMbI cJIeAyIOqux IIBY

IfBy2l20o8<YqerAoroBopoBcTpo}ITenbHolo[oApsAa)
lIBy S/2010 <Oqenoq""re o6"su"eJrbcrBa, ycnoBHble o6sgatenrcrBa Ir ycnoBHble aKrI4BbI)

IIBy1I12008<I4rrsopuaul4.'IocB'3aHHbxcTopoHax)
tlBy 1212010 <I4nSopMaIIIlt rlo cerMeHraM))

IIBy | 6 l 02 <I,1rr t! oprraaql4' IIo fl p eKp aJllaeil,r o ft AesrenbH o oTI,I ))

IIBy 18/02 <v.rer pacqeroB ro Hanory na npn6rurr opranr'rsaquft>

AoxoprupacxoAbln6yxyreteofipeAen'IoTc'IIoMeToAyHaqI,IcJIeHI4'

KovruepuecKlre u ynpaB[eHqecK[e pacxoAbr flp]I3Harorc.fl s ce6ecrouMocr]I npoAaHIrbIX

ToBapoB, pa6or, ycJryr rroJrrrocrbro B orqerHoM lrepuoAe I{x IIpI,I3HaHu-[ B KarlecrBe pacxoAoB tlo

o6lr+rrru BIIAaM AesrerbHocrl'I

pacxo.urr uo nro6rru gaftrr.ralvt LI KpeAlITaM frllTblBaroTcs B cocTaBe npoqux pacxoAoB'

Ouuancosrre BJroxeHI'It He rlepeoueHl{Barorcs

Yqer ocHoBHbIx cPeAcrB.

B cocrase MaTepI,IaIbHO-IIpOI43BOACTBeHHbIX 3anacoB yrII{TbIBaIorcg o6tertbl cToIaMocTbIo He

6oree 40 000 PY6. sa eAI'IHI4IIY



ocsosHrre cpeAcTBa IIplIHLIMaroTct K yqeTy IIO IIeHe IIOCTaBIIII{Ka c yqeTOM 3aTpaT Ha MOHTax

Arraoprugaq r'fl.froocHoBIIbIM CpeAcTBaM HaIIIICJIfieTcfl',pas B IOA (Ua 31 4era6pr)

Arvroprusaur.f, rIO O6texrav ocHoBHbIX CpeAcrB t'ut"titt'"

manefinrnr cnoco6olr

CneqraarrrurrerdeQQuq}IeHTbIKHopMeaMopT}I3aII||fiHeIIp}IMeHflIoTcfl

flepeouenra ocHoBnbrx cpeAcrB He rrpoBoAllrct

Auoprusau rfl.froilpolI3BoAcTBeHHOMy u xogsfictseHHoMy IIHBeHTapIO' yqlITbIBaeMOMy B

KaqecrBe o"rrou"orb cpeAcrBa, HarlucJlqercs n o6rrquoM rlopflAKe

Y.IerMaTepIIaJIbHo-[poII3BoAcTBeHHbIx3anacoB.

Crouuocrr cblpb', MaTepI,IaJIoB, ToBapoB, Apyrux 3aTpaT Ha IIpolI3BoAcTBo yq'ITbIBaIoTcg B

o6lrqnou rropflAKe

flpra nocrynJleHl'Irl Marep]IaJIbI ytll'ITblBarorct Ha crlere 10 <MareprraJlbl) no Qarruuecxofi
-a-.'6aaro"*ocul 

(6es I4clronb3oBaul{'u cueron 15 u 16)

TpaucnoprHo-3a|oToB}ITeJIEHbIepacxoAbl'cBfi3aHHblecnpuo6pereH[eMMaTep[aJIoB,

rrllTblBaroTcs Ha cqeTax yrleTa 3aTpar

Marepualtr clltrcbrBaloTcs IIo cperureft ce6ecroutr'tocru (uo B3BeIIIeHHOft oqesre)

Yqer y[paBJreHrrecKrrx (o6ruexorrfi crseHHsrx) p acxo4on'

YnpannenuecKr{e pacxoAbl BKlIoqaIoTct B IIOJIHOIu o6leue e ce6ecro[MooTb npo4anHOft

[poAyKIII4}Iltoeapor'pa6ot,yclyr)oTIIeTHorofieplloAa(ae6etcqeTa90-rpe4urcueta26)

HeranepureHHoe [pOu3BOACTBO L'I CTOI',IMOCIT rorosofi npoAyKII]I[ clllloblBalorcs n o6TFIHON'I

rIopflAKe

Yqer p$epBa rIoA cHrrxeHr{e crollMocru MII3'

PerepnIIoAcH}IXeH}IecToIIMocTI,IMaTep}ItuIbHbD(qerrrroctefiHeco3AaeTcfl

Paue.n 2. Ila.rror Ha rrMylrlecrBo opraHusaquft'

PagAelurrrfi Yuer'

croulrocrt HeABIIx(lrMOIo lIMyuIecTBa, IIo KOTOpoMy HaJIOroBaf, 6a":a onpeAeJlseTcf, KaK efo

KaAacrp o B ru{ crorrMo crb, rr cyM M a rr aqrcreuH o ft T i:Y T:,t#1,"^1T#T:,T ffi :n#"*
:#il'#"#r";;;;;;r".ru, 01 <ogrosHbre cpeAcrBa)) rr 02 <AuoprvsauJi.s ocHoBHbrx

cpeAcTB)

4- Mhxeeea O'B'



o6uecrno c olpaHr.rrenuofi ornercrBe'Hocr'ro <crannpoeKT))

IIPI4KA3 }ft 5
o6 y"rnepNgeHrir{ rrerHofi norurnKrr AJrr qereft 6yr<rzurrepcKoro yqera

r. IrleaHoso 25.12.2018

IIPI,IKA3bIBAIO:
1. Vrnep.urarb )^rerHyro [onI,IrLIKy.4rs rlerefi 6yxranrepcKofo yqera na2019 foA cofJracgo
rrpr{JroxeHr.rrc.
2. Konrponb 3a I4c[onHeHI{eM rIpI4Ka3a Bo3noxr.rrb Ha rJraBHoro 6yxranrepa Muxeeny O.B.

fenepalrHrrft 4upexrop

flpuloNerue K rrpr4Ka3y

OT

2s.12.2018 l\b 5

zxeesa O.B.

flpzxary or 25.12.2018r. J\b 5

Iloloxenne <06 yrrerHofi rIoJrLITlIKe AJrfl rleJrefi 6yxra.rrrepcKoro yrrera 11p11
npIrMeHeHIrn y[polqennofi crrcreMbl nanoroo6rorxeHus (4oxo4u)>> ua 2019roA.

ParAe.n 1. Eyxra.rrrepcnnfi yver

BeAenue 6yxyvera.

Opranzsaql'Ifl BeAer 6yxyrer nocpeAcrBol,r AsofiHo ft sanucu Ha crrerax 6yxyqera ( c
lpI,IMeHeHI,Ierr4 O6ST.IUOrO IIJIaHa Cqeron)

Oopvrsr [epBr{rrHbrx yrrerHbrx AoKyMeHToB.

opranusaqlis [crorb3yer ynu(fuqupoBaHHbre lpopuu, anpuptx orcyrcrBrrrr - caMocro.firerbHo
p a:pa6 orannrre (f opurr nepBr4 qHbrx .{oKyMeHroB

flplnreneHrre yHrrBepcaJrbHoro repeAaroqHoro AoKyMeHTa.

ftr o0opn'rJreHvIfl, (farron orFpy3KI4 ToBapoB (nrrnoruenw.pa6or,oKa3aHrar ycJryf, [epeAaqpr
r4MyrrlecrBeHHbrx upan) opfaHr.r3arlur Moxer npuMeHsrb Qoprury yur{BepcilrbHoro
repeAaroqHoro AoKyMeHTa, yrBepxAeHHyro @HC poccprn

Ooprvrur 6yxra"rrrepcnoft orqerHocrn.
Alr coctan;leHlls 6yxranrepcxofi orrerHocrr,r rcnonb3yrorcx $oprrmr, yrBepxAeHHbre
flpurasou MI'rHQLrua Poccun or 02.07.2010 J,,lb 66u <O (foprvrax 6y*.-tep"xofi orqerHocrr
oprauuraquft>.

Kpurepufi cyrqecrBeHHocrr{.



floragarelb orqerHocrr.r cqr,rraercfl cyuIecrBeHHbIM I4 pacKpblB aercfl.orAeJlbHo, ecnl{ ero

yAenruuft sec s o6qeft cyrvrue cocraBJlter 5o/o u 6orce or AaHHbIx rlo coorBetcrnytorqeft

rpymre crarefi e 6anance

Cyrqecreeuuoft npnsu aercsryqerHar oruu6Ka, 
" n*rn"ture ucflpaBneH]Ifl Koropofi noragarelr

no crarbe 6yxranrepcroft or.refirocrll I43MeH[rcs 6oree qeM Ha 5o/o u 6orce or AaHHbIx rlo

coorBercrByroqeft rpylne crarefi e 6anaHce

Ilopngon uclpaBJreHus ouu6oK n 6yxy.rere rr orpaxeHrlfl rr3Menenufi y'rernoft noJrlrrltKrr.

Oprauusaqut 6ylet lacnpaBmrs ourz6xu B orrrernocr?r 6es perpocneKTl'IBuoro flepecr{era (B

reKyrrleM nepuo4e)

B c.nyvae r.r3MeHeHr,r-f, yueruoft rroJrr4Tr,rKr4 rlocneAcrBrrs.TaKnxraguenenraf orpaxarorcfl

nepcneKTpIBHO

Henpra*reneHl{e orAeJrbHblx IIEy.

Kar rrlaloe [peA[pfitTl{e, opraHI43allut He IIppIMeHter HopMbI cneAyloqux IIBY

nBy 212008 <Yqer AoroBopoB crpol4renbHoro noAptAa)
fIBy 8/2010 <OqeHo.+rre o6sgareJrbcrBa, ycnoBuble o6sgaremcrBau ycnoBHble aKrIrBbI))

IIBy 1t12008 <I4ntfoprr,raqrt o cB.tBaHHbx cropoHax)
nBy 1212010 <I,InQopMaIIun rlo cerMeHraM)

tIBy | 6 I 02 <I,In(f oprraallrt no rpeKpalqaeuofi AesrelbHo crI'I ))

lIBy 18/02 <Yqer pacqeroB no Hanory na npu6rur opranusaqHft>

,{oxogtr II pacxoAbl n 6yxyrere onpeAentrcTcs IIo MeToAy HarIpIcJIeHI{t

Kouuep.recK:ze Lr ynpaBneHqecKr,re pacxoAbl nplr3Halorcs s ce6ecrollMocrl4 rIpoAaHHbIx

ToBapoB, pa6or, ycnyr rroJrHocrbro B ortrerHoM flepuoAe I4x [pI,I3HaHLI;I B KaqecrBe pacxoAoB rlo

o6rrqurr\d BI{AaM AeqrelbHocru

PacxOAg nO mo6rrn garirrlarvr I{ KpeAI,ITaM yr{I,ITbIBaIoTct B cocTaBe flpoqux pacxOAoB.

@unancosue BJIoxeHLIt He rlepeolleHnBarorcs

Vqer ocHoBHbIx cpeAcrB.

B cocrase Marepr4anbHo-npor43BoAcrBeHHblx 3anacoB ytll4TblBarorcs o6rexrbl crolrMocrblo He

6oree 40 000 py6. sa eALIHLIqy

OcnosHrre cpeAcrBa [prrHrrMarorcr K frery rlo IIeHe nocraBIrII{Ka c freroM 3arpar Ha MoHTax

Arr.roprusaqnfl rro ocHoBHbIM cpeAcrBaM HarII4cJUIerc .pas B roA (na 31 Aera6ps)

Atr,toprrasaql{t rlo o6remalvt ocHoBHbIx cpeAcTB Haql4cr{erc.fl

rtl,tueftHsru cnoco6ou

Cnequalrnrre ros (f $zqrenTbl K HopMe aMoprpl3all I4v He nplaMenslorcff



llepeoqenra ocHoBHbIx cpeAcrB He [poBoAlITc{

Arraopl4saqus.ro [por.r3BoAcrBeHHoMy ra xoggficrseHHoMy LIHBeHTapIo, )rqLITbIBaeMoMy B

KaqecrBe ocHoBHoro cpeAcrBa, Harll{cJltercs s o6lrlHo { [op.xAKe

Yqer MareplraJrbHo-[porr3BoAcrBeHHblx 3anacoB.

Croraruocrr cblpbr, Marepr{anoB, ToBapoB, Apyrux 3arpar Ha npoLI3BoAcrBo yrrurblBiuorcf, B

o6HqHoNa floptAtte

llpu nocryrrJreHr.ru Marepr.raJrbr f{r.rrbrBarorcff Ha cuere 10 <Marep?IaJIbI)) no Qartzuecxoft
ce6ecronlrocrn (6es ucrIoJIb3oBaHLIt cqeron 15 n 16)

TpancnoprHo-3aroroBureJlbHbre pacxoAbr, cBt3aHHbIe c npr,ro6peteHneM Marepl{tuloB,

yqETbrBaroTct Ha cqerax rrera 3aTpaT

Marepualu c[rcbrBarorcr no cpe4uefi ce6ecrorauocru (no B3BeIrIeHHoft oqeure)

V.rer yrpaBJreHqecKrlx (o6uqexoraftcrseHHstx) pacxogon.

Vnpaueu.recKlre pacxoAbr BKlroqarorcr B rroJlHoru o6reue s ce6ecrorMocrb npo4auuoft

rrpoAyKur{u (ronapon, pa6or, ycnyr) orqerHoro rep}IoAa (ae6er ctlora 90 - rpearar cueta26)

HesanepueHHoe rrpou3BoAcrBo lr cror{Moctr roroeofi npoAyKIIIalr cnl4cblBarotcs e o6rr'{HoN,I

IIop.gAKe

Yqer peepBa noA cHlrrxeHlre crolrMocur MII3.

Pesepe noA CHI,IXeHI,Ie oToLIMOCTLI MaTepLIiuIbHbx rleunOCrefi He CO3AaeTct

Pa:Ae;r 2. Ha;ror Ha uMylqecrBo-opraHusalqraia.

ParAe;rrnrrft yuer.

Crouuocrr HeABr4xr.rMoro trMyrrlecrBa, rro KoropoMy HaJIofoBarI 6asa onpe4eJlserct KaK ero

KaAacrpoBuur crolrMocrb, lr cyMMa Haqr.rcJreHHoft no HeMy aMoprr43a\uv frlrTblBarorc.s Ha

cnerlr{rrJrbHou cy6cvere K cqeraM 01 <OurosHble cpeAcrBa)) In 02 <AIuoprv3a\\rfl. ocHoBHbrx

cpeAcrB>

fnannrrfi 6yxralrep Mraxeena O.B.



O6qecrso c ofpaHr4rrennofi orsetcrBeHHocrbro <OOO <Cnannpoert>

TIPIIKA3 J\b 6

o6 yrnepx,ueH[[ f{erHofi nolr,Itl,tK4 AJII qelet nanoroo6noxeHl4t

r. lleaHoso

B qennc opzaHrcaquu Hanozolozo yHema

TIPIIKA3bIBAIO:

25.t2.20r8r.

1. Yrnepaurr llonoxesr,re o6 y.reruofi rroJrr{Tr,rKe Ans qerefi HilIoroBoro frera rIp}I

rpraMeHeHr.ru yrrpouleHnofi cucreubr HaJroroo6uoNenrar(4oxo4rr) ua20l9 roA cornacHo

Ilpl,InoxeHlrro K HacTotuleMy rlplaKfi3y.

2. flpunrensrb frerHyro [ofir.rrr.rKy Ars rlerefi naroroo6roxenlln n pa6ore lnavtvrnas c 1 annapx

2019 rom,

3. YrnepN4arb yqerHyro rroJrr.rr[Ky ex(eloAHo corJracHo BHocHMbrM I{3MeHeHI4.fiM B BeAeHLIe

6yxranrepcKoro u HarloroBoro yqera.

4. Konrponb 3a HcrroJrueHr.reM HacrorilIefo [pr,rKa3a Bo3JIoxLITb Ha rJIaBHoro 6yxranrepa

Muxeeny O.B.

leuepamnrrft 4uperrop O.B. Mrxeesa:l\.\

l:
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llpuroNenue I

K npr.rKa3y or 25.12.2018 Is 6

llo.uoxenue 06 yrrerHofi rroJrr{TrrKe AJq IIeJre[ HaJroroBoro yqera [pu

rrpuMeHeHrf u yrrpoqeHHofi crrcreMbl HaJroroo6Jroll(eHl{fl sa 2019 rca

1. Be.qenue HaJloroBofo yrrera Bo3Jlataercr na 6yxralrepr4ro, Bo3rJIaBJIgeMyro TJIaBHIIM

6y<ranrepona.

2. fitn pacqera eAr4Horo Harrofa r4c[oJrb3oBarr o6rerr Haroroo6loxeH]Is B BI,IAe AoxoAoB.

OcnosaHrae: crarbf, 346.14 Harorosoro roAerca P(D.

3. Haloronas,6aza no eArzHoMy Hanory olpeAentercs IIo AaHHrIM KHLITn f{era Aoxo,4oB Ir

pacxoAoB.

llpu srou AoxoAbr B BlrAe nMyilIecrBa, [orytreHHoro B paMKax IIeJIeBoro SuuaucupoBaHlrs, B

KHr.rre yrrera AoxoAoB r{ pacxoAoB He orpaxarcrcs. V.rer cpeAcrB IleneBoro (punaucupoBaHr4fl.Lr

pacxoAoB, onraqeHHbrx 3a cqer gTrrx cpeAcrB, ocyqecrBrsercs B perl{crpax 6y:<yvera c

noMorrlbro coorBercrByroqux a:uaJfir'rwrecKl,Ix npI{3HaKoB Ha crlerax 6yxy.rera.

OcnosaHpre: crarbt 346.24, uoIrIyHKr 1 nyuxra 1.1 crarru 346.15, ryHKr 2 warcu25I

Harorosoro KoAeKca PO, nucruo Mran(fr.rua Poccult or 16 rraas 20Il r. J\! 03-1I-0612177.

4. Knury yqera AoxoAoB r,r pacxoAoB Becrr.r aBToMarrr3apoBaHo c IrcloJIb3oBaHLIeM runoeoft

BepcIau < 1 C : YupoueHHEUI ct4creMa uaroroo6loxeHlrt).

OcnoeaHkre: crarbr 346.24 Haroroaoro KoAeKca PQ, nynrr 1.4llopr4na, yrBepxAeHHoro

rpr{Ka3oM MuuQIlHaPoccpru or22 omx6px 2012r. J\b 135u.

5.3anucu B KHr{re f{era AoxoAoB rd pacxoAoB ocyulecrBnflTb Ha ocHoBaHLIu nepBuqHbx

AoKyMeHToB rlo KaxAot xoggficrsennoft olepallull

OcnosaHze: rryHKr 1.1 llopx4xa, yrBepxAeHHofo npI,IKa3oM Mun(fuua Poccuu or 22 orcrt6px

2012 r. Jrl! 135n, qacrb 2 crarsu 9 3arona or 6 ger<a6ps20II r. Ns 402-O3.

6. ,{oxo4tr r.r pacxoAbr or rrepeoqeHKrz r{MyrqecrBa B Br.rAe BaJIIorHbrx Ilennocreft n rpe6onauuft

(o6rsarellcrn), crouuocrb Koropbrx BbrpaxeHa B IrHocrpannoft B€uIIore, He yql,ITblBarorct.

OcHoeaHue: nyHKr 5 crarru 346.17 Harorosoro xoAerca P@.



7. Cyrutura HaJrora (ananconoro nlareNa) yMeHbllraercfl.HacyMMbl B3HocoB na o6qsareJlbHoe

rreHcr.roHHoe (coquanrHoe, MeAr.rquucroe) crpaxoBaHve pr o6.figaTeJlbHoe coqrlanbHoe

cTpaxoBaHile or HecrracTHbrx cJryraeB Ha rrpolr3BoAcrBe, a TaKxe cyMMbI B3HOCOB rIO

coorBercrByroulrrM AofoBopaM Ha 4o6pononrHoe-Jrrrrlnoe crpaxoBaHlle B [oJlb3y pa6ornuron,

[cqr4cJreHHrre (orpaxeuHbre B AeKnapaqutx) u ynnaqeHHble B Tsqeuue orqerHoro (nanoronoro)

nepLroAa.

OcnouaHile; ryHKr 3.1 cramu 346.2I Haaorosoro xoAerca P(D.

8.Yqurrrsarb pacxoAbr na upuo6pereHrle MrI3

llpz cuucanr,rlr MarepuaJrbHbD( 3arracoB rrx crol{Mocrr npuo6pereHllfi o[peAentercs rro

cpe4nefi crolaMocrll.

OcnosaHue: IyHKT 2 ctarsu346.16, rryHKT 8 qarsu254 Hanorosoro roAerca PO

|rtaeHrrft 6yxraltep Mnxeena O.B.

'1c1 4au-
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O6uecrno c ofpaHl,Iqennofi orsercrBeHHocrbro <CnannpoeKT))

IIPI,IKA3 ]lb 5/I
o6 yrnepx4eHr,ru yqeTHofi nolzruKlr Anr rleleft naloroo6lomeHr.I.s

ZsaHoso

B qersx opraHLBaIILIv HaJloroBoro ytlera

IIPI,IKA3bIBAIO:

28.r2.2019

1. Yreep.Unm paspa6oraHHyro yqeruyro nonldrllKy Ans qeneft naloroo6noxeHl'It corJlacHo

rrpr,rJroxeHllro I r HacrotrqeMy rIpLIKa3y.

2.llpuveusrb yqerHyro [onrrrlKy Als rlerefi naloroo6loxeHl4t n pa6ore Ha'I}IHafi c I

flHBapfl.

2420 rorc.

3, Konrponb 3a r4crroJrHeHr,reM Hacrorlqefo [pLIKa3a Bo3JIoxIlTb Ha rJIaBHoro 6yxranrepa

Muxeesofi O.B.

f enepalrusrft 4Iaperro -

oxenue 1

K npuKa3y ot 28.12.2019 }lb 5/1

V.r eruaq no JrrrrlrKa A.rrq IIefl eft na.noro o 6lor(eHuq

1. BeAenue HaJroroBofo yrrera Bo3Jrafaerca ua 6yxralrepl{Io, Bo3rJIaBJIfleMyro

fJraBHbIM 6yxranrepoir,t.

2. fitttpacqera eAlrHofo HaJrora rrc[oJrb3oBarb o6beKT naloroo6loxeHlat B BI{A9 AoxoAoB.

7;rs

ii *tt'**Tus
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OcnoeaHue: crarbr 3 46.14 HK.

3' Ha;roronax 6asa no e.4LIHoMy HaJIory olpeAenrer€r tro AaHHbrM KHr'rrd rrera AoxoAoB r.r
pacxoAoB.

IIpu srou AoxoAhI B BI'IAe I{MylqecrBa, rroJryrreHHoro B paMKax rleneBoro $uuauczpoBaHr4s,
B

KHr.rre rrera.qoxoAoB r.r pacxoAoB He OTpaxarcrc.s. y.rer cpeAcrB rleneBoro
QunancupoBalprfl. vr

pacXOAoB, o[JIaqeHHbIx 3a cqeT 3TI'IX cpeAcTB, OcyUecTBJIteTCt B perlloTpax 6yxyrera c
noMorrlbro coorB ercrByroq[x aHaJrr4Tr.rqecKr.rx npr4 3HaKOB Ha Ctrerax 6yxy.rera.

Ocuosauue: crarbt 346.24, rloArryHKr I nynxra 1.1 craruz 346.l5,ryHKr 2 6;iarru25l
HK, nucrnro MznSuna or 16.05.2011 l\b 03-ll-0612177.

4. Kuury yqera AoxoAoB Ir pacxoAoB Becrr.r aBToMarr.r3rrpoBanHo c vcrroJrb3oBaHueM
runosofi
Bepcr{r,r < I C : YnpoqeHHar crlcreMa naloroo6loxeHr.r,)).

OcHoeaHne: crarE.s 346.24 HK, uynxr 1.4 flopr4ra, yrBepxAeHHoro rpr{Ka3oM Mran(funa
or 22.10.2012 J\b 135n.

5. 3anucz B Kurzre yqera.4oxoAoB rr pacxoAoB ocyqecrBnrrb Ha ocHoBaHr.rrd
AoKyMeHToB rro KaxAoft xogsficrsennoft oneparluu.

IIepB14qHbIX

OcnoeaHl'Ie: [yHKr 1.1 llopxAxa, yrBepxAeHHoro rprlKa3oM Mr.rnQrana or22.10.2012 j\!
135n,
rracrb 2 crarsu 9 3axona ot 06.12.2011 }lb 402-03.

6. [oxo4rr I'I pacxoAbl or [epeoqenKl4 r{MyrrlecrBa B Br.rAe BaruorHbrx qeHuocreft u
rpe6oealrzft
(o6xsarenlcrn), crouuocrb Koropblx BblpaxeHa B rzHocrpaHnoft Bzurrore, He ytrurbrB€uorcr.

Ocnonanpre: rryHKr 5 crarsu346.I7 HK.

7. Cyun'ra HaJIora (ananconoro nrareNa) yMeHbrrraercr Ha cyMMbr B3HocoB na o6sgareJrbHoe
rIeHcI{oHHoe (coqualrHoe, MeAI,IqIEucxoe) crpaxoBaHrz e u o6ssarelrbHoe coquanbHoe
crpaxoBaHl4e OT HeCqacrHbIX CryqaeB Ha npoLI3BOACTBe, a raKxe cyMMbI B3HOCOB IIO
coorBercrByloull{M AoroBopaM na Ao6ponoJlbHoe JlrzrrHoe crpaxoBaHr.re B fion53y

pa6oruzxon,
LIcqI4cJIeHHue (orpaNeHHble B reKJIapaIIunx) u ylnaqeHHbre B TeqeHr.re orqerHoro
(ualoronoro)
nepr{oAa.

OcuosaHue: nyHKr 3.1 qarsu346.2I HK.

O,B.Maxeena



O6rqecrno c ofpaHr{qennofi ornercrBeHHocrbro <CnannpoeKT)

tIPt{KA3 }tb 5
o6 yrnepN4eHr.rLt yrrerHofi nonuruKr{ AJUI qenefi 6yxranrepcKoro } rera

r. I4eaHoeo 28.12.20t9

IIPI4KA3bIBAIO:

1. Yreep4urb yrrerHyro nonr{TkrKy Ars rlereft 6yxranrepcKoro yqera sa2020 roA cornacHo
[punoxeHr,rrc.

2. Kourponb 3a I4cloJIHeHr.reM npr{Ka3a Bo3Jroxr.rrb Ha fJraBHoro 6yxralrepa Muxeeny O.B.

feueparunrrfi 4npemop nxeesa O.B.

flpuroNeur,re K rrplr

28.r2.20t9 Ns 5

V.reruas rroJrrrrrrKa A.trq rlereft 6yxralrepcKoro yrrera

Y.rerHat rIoJII4TrIKa Ans qelefi 6y<ranrepcKoro ytrera paspa6orana B coorBercrBr.rr4 c:

. OeAepanbHbrM 3aKoHoM or 06.12.2011 llb 402-03 <O 6yxranrepcKoM frere);

. flonoxegueM rlo BeAeHLIro 6yxramepcKoro yqera z 6yxramepcroft orqerHocrr{ B

PO (yrn. rpr{Ka3oM Muu(funa or29.07.1998 },{s 34u);
. IIBY 112008 <Yqernas rroJprrlrKa opraHr.r3arlrai> (yrn. rpr.rKa3oM Mzn(frEua or

06.10.2008 Nr 106n);
. fhasou cqeroB 6yxramepcKoro frera ra Irlncrpyxqueft no ero nprrMenenuro (yrn.

rrplrKa3oM MzuQuna or 3 1 .10.2000 J\l 94n);
. nplaKa3ou Muu(puna or 02.07.2010 J\b 66H <O tfoprvrax 6yxranrepcrofi or.rerHocrr4

opranusaqzft>.

3reuenru H [pr.rurlrrlu y.reruoft noJIr{Tr4Kr{

+ \-.q3704:-/+
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1. Byxranrepcr<nft yqer BeAerct crpyKrypHblM noApa3AeneHI,IeM (6yxranrepraeft),

Bo3rraBrseMblM rJIaBHulr 6yxrarrepoM.

Ocsonanue: tracrb 3 crarsu 7 3arona or 06.12.2011 l\e 402-03.

2. Byxra-rrrepcrnfi ytrer BeAercfl aBToMarr43r.rpoBaHHo c I{c[oJIb3oBaHI{eM pa6ouero fllana
cqeToB

OcnoeaHrae: TIyHKT 8 floroNeuvIs. rro BeAeHuIo 6yxranrepcKoro yqera LI

6p<ranrepcxoft orqernocrr4 B PO, yrnepNAeuHoro npvKa3oM Muu(funa or 29.07.1998
Ns 34H.

3. O6oco6neHHbre noApa3AeneHus opraHvsa\nu Ha orAeJlbHuft 6ananc He BblAeJltrorct.

4. B xa.recrne rfopu [epBurrHbrx yqerHbrx AoKyMeHroB l4cnonss].Iorcx ynuoraql4poBaHHble

Qoprvru, yrBeplrAenHue focroMcraroM Poccnn. llpz nponeI.envv xogqficrneHnrrx
onepaqzfi,4nr o(foprvureHr,rr Koropbx He rrpeAycMorpeHbl TLITIoBrIe Qoprrlu nepBLItIHbrx

AoKyMeHToB, r{crroJlb3ylorcs caMocrotreJlbHo pa:pa6orannrte (f opurr.

OcnoeaHHe: qacrb 4 crarsu 9 3arona or 06.12.2011 }ls 402-03.

5. llpano noArrlrcu nepBr4r{Hbrx frerHbrx AoKyMeHToB npeAocraBneno AonxHocrHbIM JII{IIaM,

Koropbre ynonHoMotreHbl Ha gro coorBercrnyroqeft AonxHocrHoft zucrpyr\uefi'.

OcHoeaHr4e: rryHKr 7 vracru2 crarsu 9 3aroHa or 06.12.2011 }le 402-O3.

6. Byxranrepcrvft yrrer BeAercs c [cnorb3oBaHr4eM perl4crpoB 6yxranrepcKofo f{era,

OcnosaHl,re: crarb.g 10 3ar<ona or 06.12.2011 Ns 402-@3.

8. Penacrpu 6yxralrepcKoro yqera BeAyrc{ r.r xpaHflTct Ha MarHI4THbrx HocIzTeJItx

rau$opl,raquu. Brreo4 perprcrpoB 6yxrarrepcKoro yqera Ha 6yruaNnble HocLITeJII4

ranQopnraqIzu ocyqecrBrsercr rto oKoHtraHr,rrr orqerHofo nepl4oAa, a raKx(e no rpe6onanuro

Jrr.rq, r.rMelolllr{x B cooTBeTcTBI,IlI C 3aKOHO,4aTeJIbCTBOM, HOpMaTITBHbIMI,I arraruu P@,

BHyTpeHHLrMr4 rrolo)Ke]FivrfrM.vr rrpeArIpI4tTLIt npaBo AocTyrla It HH$oprr,raIII4I,I, coAepxatrlefic.fl s

perrrcrpax 6yxranrepcKoro frera.

OcnoeaHr{e: crarb.fi 10 3ar<ona or 06.12.2011 }lb 402-@3.

9. flpouexyroqHarl orqerHocrb He cocraBIrflerc ..

10. Kpnrepuit 1ls. onpeAeneHr4r ypoBHs cyqecrBeHHocrl{ ycraHaBnlrBaerc.s n paalr,repe 5

nporleHroB or BeJrr{qlrHsr o6rerra yr{era vrilvr crarbtr 6yxralrepcrofi or{erHoct[.

Ocnosaune: nyHKr 3lIBy 22l20l0, rIyHKr IInBy 4199.

11. llops4oK n cpoKrr lrHBeHTapr43arlr4r,r r{MyrrlecrBa u o6sgarerbcrB yKiBaHbI B rlprlnoxeHlar
4 <floroNenue o6 I{HBeHTapI,I3auIruI ).

Ocnonanrae: tlacrl 3 crarsu 11 3arona or 06.12.2011 }lb 402-03.



12. IlepeoueHKa ocHoBnbrx cpeAcrB He rIpoI{3BoAI'Ircs'

OcrosaHlle: nYIrKr 15IIBY 6/01.

13. o6rexr [plrHr.{MaeTcr K yqeTy B KaIIeCTBe OcHoBHOro cpeAcTBa, ecJII4 OH [peAHa3Har{eH

AJL I{CrIOJIb3OBaHnt e ycraeuofi AegrenbHooTr,r OpraHIr3ar\vtur' Ang ylpaBJIeHqecKI'IX HyxA'

llpu srovr AonxHbI oAHoBpeMenHo co6rroAarbcfl ycnoBllfl:

. o6rerr ilpeAHa3HarreH AJUI I'ICrIOJrb3OB AHnfl. B TerIeHpIe AJII4TenbHoro

BpeMeHI'I' To ecrb cBbIIIre 12ltecsqee;
. opf aHr43 aI\Vfl He llpeAnonaf aeT nocneAylouylo [epeupoAaxy AaHHOTO

o6rexra;
o crol{Mocru o6lerra flpeBblllraer 40 000 py6'

OuroeaHre: rIyHKrbI3-5 lIBy 6/01.

14. CpOx IIOJI93HOTO [CIIOJIb3oBaung O6terTa oCHOBHbIx cpeACTB ollpeAenteTct KaK

o*rAuar"rir cpor< ucilofib3oBaHus.llo raNAotvty ocHoBHOMy cpeAcTBy cpoK none3HOIO

LrcrroJrb3oB allrrflycraHaBJrr4Baercs c yqeroM HOpMarlrBHO-rlpaBoBblx I{ Apyrl4x orpaunuentlfi

lrclroJlb3oBanug o6rerra ficxoAg n3 IIpoI{3BOAI,ITeJIbHOCTI'I' MOIIIHOCTyrI1lJJLl oxll.uaeMofo

(f usuuecxof o I,I3Ho ca, 3aBllcfl urero or pexr{M a gKcnnyar auwr'

Ourosanre: IIYHKT 20IIBY 6/01'

15. Aruopru 3ar\krs.rro BCeM O6rexrau ocHoBHbIX CpeAcTB HatIlICJIqeTcs lunefinrm cnoco6ovt'

OcHoeaHue: TIYHKT 18IIBY 6/01.

16. 3arpa1nr Ha TeKyrq1aft, u Xan;/Iwtlnsrfi peMoHT I{MyIIIecTBa BKIIOqaIoTcs B pacxoAbl

opraHI43aIII4pI OTqeTHOf O nepl{oAa'

Ocuonanue: TIYHKT 27 nBY 6l0L

1 7. llepeoqeHKa HeMarepl'IanbHbx aKTI'IBoB He rlp oBoAlrrct'

Ocuosauue: TIYHKT 17 IIEY 1412007 '

18. llponepxa HMA na o6ecqeueHl'Ie He rlpolr3BoAlrrcs'

Ocnosauue: nYHKr 2}[IBY 1412007 '

19. Opranu3alivfl.He rrprrMeHser OCBY 5120t9 B orHoIIreHI'II'I 3arlacoB' rIpeAHa3HatIeHHbIX

Anfl ynpaBneHqecKprx HyxA. K stoft KaTeIOpI{Lt OTHOC'TCfl CneAyIOUUe 3allacbl: osucuar

6yuara, KapTprrAxrr.r, KaHrIeJr.[pcKLIe npLIHaAJIexHocTI'I, [OAapKI4 K IIpa3AHI4KaM AIIq

corpyAHI,IKOB 14 rlaprHepoB.

OcHosauue: a6sall3 nynr<ra 2 OCBy 512019'

2LllpusH6strl4ll opraHl{3allus oUeHI'IBaeT 3anaobl nO cpe,Uuefi ce6ecrOuvtooTl4IIO MeToAy

cpe4ueft B3BeIIreHHoft oqenxu 3a [peAbIAY[Iefi MecflII'



OcuoeaHue: IIyHKT 36 OCBY 512019.

24.PacxonaMlr, Koropbre orHocsrc-f, Ha ce6ecror.rMoc?b oKa3bIBaeMbIX ycnyr, npu3Halorcs:

. Bce MarepllanbHble pacxoAbl, KpoMe o6qexog.sficrBeHHblx;
o p?.cXo.{br Ha olnary TpyAa rlepcoHana, yqacTByloqero B npoqecce oKa3aHI'It

ycnyr (xpoue aAMI{HI{crparLIBHo-y[paBJIeHrIecKoro nepconala);
. HatrLrcJIeHHbIe cyMMbI B3HOCOB Ha O6SgaremHoe rreHcr{oHuoe (coquanbHoe,

MeILIIII4 HCKO e) CTpaxOBaHVe ;

. CYMMbI HAqLICIEHHOft AITOPTU3A\NN NO OCHOBHbIM CPEACTBAM, IICIIOJIb3YEMbIM

B npoqecce oKa3aHI,It ycnyr.

Ocnoeanrae: nyHKr 9IIBY 10199.

25. Pacxo.qbr, orHoclrMbre Ha ce6ecrounocrb Bcex BLIAoB oKa3bIBaeMbIX ycnyr, Soprvrupyror

Qunauconsrfi pe:ylrrar or oKa3aHrlr ycnyr B rrocJleAHlrfi Aeur reKylrlero Mecsqa.

OcHosaHlae: rIyHKrbI 16 er 18 lIEy 10/99.

2 6 . 3atpartr cBq3 aHHbre c npuo 6p ereHr,reM Q uH anc oeux BtIo xenll fi , ne npeernlrarcurle
ypoBeHb cyrqecrBeHHocrrr, ycraHoBnenssrft B nyHKTe 9 nacrosqefi Y.IerHofi nolvlruru,
npr.r3HaroTcs npoqI4MI4 pacxoAaMl,I.

OcHoeaHrae: rrynKr 11 IIBY 19102.

27.Texyryar pbrHorrHar croprMocrs SunaucoBblx Bnoxenuit, no KoropblM MoxHo

orrpeAenr4Tb pbrHorrHylo cToI,IMOCTb, KoppeKTllpyercfi exeKBapTaJIbHo.

OcnoeaHr.re: nyHKr 20IIBY 19102.

28. Bce rpynrrbr $raHanconrrx nnoxeuuft, rro KoropblM He orlpeAerterc.fl TeKyIrIalI

pbrHor{Hair cTol4Mocrb, tlpu clll-tcaHr,rr4 orleHl4BaroTct rlo nepBoHa.{ansHoft cToI4MocTI'I

raxAofi eAVHI,IIIrI Srananconrrx eroNeHLIfi .

OcnosaHlle: ryHKr 26 IIBY 19102.

29, llponepKa Ha o6ecqenenue SunaHcoBbrx BJroxeH[ft s qensx co3AaHus pe3epBa rIoA

o6ecqeneHrae QunancoBbrx BJroxenr.rft nponoAlrrct pa3 B roA rlo cocro{Hl,Iro Ha 31 4exa6pr.

OcnosaHze: nyHKr 38IIBY 19102.

30. OpraHz3arJnfl orpaxaer nocJleAcrBt4.fl r,r3MeHeHua yrerHoil noJILITI4KI,I B cBq3u c HaqaJIoM

rrpr4MeHeHI,Is OCBV 5 I 2019 repcIIeKrI4BHo.

Ocnosaure: n)'HKr 47 OCBY 512019.

33, [lt pactrera orleHoqHoro o6ssarerbcrBa Ha onnary ornycKoB I,Iclonb3yerct
cneAyroilIl4fi nopxgox:

o o6.sgareJrbcTBo onpeAenteTcr Ha nocneAHee r{[cJlo Ka)K,4oIO KBapTana;



CyruMa OrIeHoqHOfO O6t3aTenbCTBa paCCq[TbIBaeTgs, KaK IIpOII3BeAeHI{e KOJII4qecTBa

HE }ICNOJIb3OBAHHbX BCEMI,I COTPYAHI,IKIMI,I OPTAHI{3AIII4I4 AHEft OTNYCKOB HA KOHEII

KBapTirna (no ganHrrM KaApoBoro yvera) na cpegnuir Anennofi sapa6oror< no

opraHr,r3alluv3a nocneAHl,Ie [IeCTb MeC{IIeB C yqeTOM HaTII4CJIeHHbIX B3HOCOB Ha

o6sgaremsoe crpaxoBanl,Ie.

OcuosaHue: rIyHKr 5 IIBy 812010, ryHKr 7lIEy 112008.

34. Pagnuqrr, o6yclonneHHbre pa3nuqurMrr B BeAeHlIIr 6yxrantepcKoro lI HaJloroBoro yuera,

orpa)Kutrorcr Ha cqerax 6yxranrepcKoro yqera rro Mepe I{x rIotBJIeHrax, o6oco6neHHo rlo

Kax,4oMy oTKJIOHeHI{IO Ha OCHOBaHLIU IIepBI4tIHbIX )rrerHblx AOK]MeHTOB.

Ocnosauue: ryHKr 3 IIBY 18102.

36. ,{or<yrvrenroo6opor tr rexuoJrorux c6opa u o6pa6orxu yrernoft zulpoprr,raUura

pernaMeurkrpyrorcr rpa(furou AoKyMeHroo6opora. fpa(pnr AoKyMeHroo6opora c yrreroM

rpe6onauufi rnaeuoro 6yxralrepa ro cpoKaM, (lopue u cnoco6au oQoprraleru{t AoKyMeHroB

yrBepx,qaercr rrpuKa3oM pyKoBoAHTenr. Co6nroleHue rpa(fur<a KoHTponrpyet maunuft
6yxranrep.

OcnoeaHue: rryHKr 4lIEy 112008, nyHKr 8lloroNeuvfl.rro BeAeHI{Io 6yxranrepcKoro yqera

u
6yxranrepcxofi orqernocrlr B PO, yrnepx4eHHoro rpLIKtBoM Mun(funa or 29.07 .1998

Ns 34H.

37. OCBy 2512018, OCBy 612020 u @CBV 2612020 He rprlMeHslorct'

3 8. Alr cocraBJreHr,r.s roAoeoft 6yxra-nrepcrofi or.retHocrpl rlpllMeHtrorct (popuu

6yxranrepcroro 6alanca rr orqera o (fuHancoBbrx pe3ynbrarax coulacHo npI4Ka3a

Mran(funa or 02.07.2010 J\b 66tt.

Ocnonaupre: nyHKrbI I u2 npuxara MunQnHa or 02.07.2010 Ns 66H.

fnanHuft 6yx ,r/r O.B. Muxeesa
31 4274



O6rqecrso c orpaHr4qeuHoft orsercrBeHHocrbro' <ClannpoeKT))

IPI4KA3 Ns 8

o6 yrnepNgeHlrlr frerHofi nolraruKr4 Ans qeneft 6yxranrepcKoro frera

r.I4nauono 28.I2.2020r.

IIPI4KA3bIBAIO:

1-. Ytnep.uurb frerHylo roJIlIrI{Ky Arg rlereft 6yxranrepcKoro frera ua2O2L roA coDracHo

lpunoxeHr.rn.

2. KourpolL 3a I,Ic[onHeHLreM rrprlKa3a Bo3Jroxrrrb Ha fJraBHoro 6yxranrepa Mvrxeeny O.B.

V.rerHas rroJrlrrrrKa AJrs rleJeft dyxranrepcKoro yrrera

Yqerrras fioJllrrrrKa Ans rlerefi 6yxranrepcKoro frera pa:pa6orana B coorBgrcrBlru c:

a

a

Oe4epalurbrM 3aKoHorvr or 05.12.201.1Nq 402-03 <O 6yxranrepcKoM yqere);
flonoxenueM rlo BeAeHrIIo 6yxranrepcKoro yqera u 6yxrarrepcxoft ofierrrocrt4 B

P(yrn. rpr4Ka3oM Mr.rnQvrna or 29.07.1998 J\b 34n);
lIBy 1/2008 <Y.rerua.r rroJrr.rrr.rKa opraHr,r3arlnfi> (yrn. upr,rKa3oM Mzn$uua or
06.10.2008 JS 106n);
lllanou cqeroB 6yxranrepcKoro frera u Llncrpyrqueft no ero rplrMeHenraro (yrn.
rrpr.rKa3oM Mnn(puna or 3 1. 10. 2000 lllb 94s );

rpHKa3oM Mr.In$uua or O2.Q7.2010 Ns 66H <O Sopuax 6yxranrepcrofi orreruocrlr
opranzsaqnft>.

3reueurrr u npr,rHrlr{flrr yreruoft floJrr.rrlrKlr



L. Byxrarrepcxuft yqer BeAerct crpyKrypHblM IIoApa3AeneHLIeM (6yxranrepllefi),

Bo3rJraBJUreMbrM fJIaBHrtu 6yxranrepoM.

OcnosaHue: qacrb 3 crarru 7 3axosa or O6.t2.2O11}lb 402-(D3.

2. Byxranrepcrnft yrrer BeAercq aBToMarr{3r{poBaHHo c [crIoJIb3oBaHI,IeM pa6ouero lllana
CTICTOB

Ouroeauue: IyHKT 8 floloxeuut ro BeAeHI,Irc 6yxranrepcKofo frera r
6yxrzurrepcroft or.rerHocrr4 B P(D, yrnepNAeHHoro rpI4Ka3oM MzH(frana or 29.07.1998

Jtlb 34s.

3. O6oco6neHHbre noApa3AeJreHlrff opraHn3a\r4u Ha orAenbHuft 6arauc He BblAentlorc.f,.

4. B Ka.{ecrne tfoprrr nepB[rrHbx yrrerHbrx AoKyMeHToB l,Icnon*yrorcx ynuQuqplpoBaHHble

(popusl, yrBepxAeHnrre focroMcraroM Poccurz. llpu npone4eHr4r4 xogsftcrnennrx onepaquft,

4nr o(fopruneHrrs Koropbx He npeAycMorpeHbr rlrrroBble (poprr,ru uepBLIuHbIx AoKyMeHToB,

rrcnonb3ylorcr caMocrotreJlbHo patpa6oranuue tfopurr.

OcnosaHue: qacrb 4 crarsu 9 3axosa or 06.12.2011I|b 402-03.

5. llpano noAnlrclr [epBlrqHbrx frerHbrx AoKyMeHToB npeAocraBneHo AoJIxHocrHbIM JIIIIIaM,

Koropbre y[orHoMorreHbr Ha gro coorBercreyroqefi AoJlxHocrHofi uncrpyr<qneft.

OcnoeaHue: rryHKr 7 .racrn 2 crartu 9 3aroua o"r 06.L2.2011 Il! 402-03.

6. Byxranrepcruft frer BeAercr c r{crroJrb3oBaHlreM perrrcrpoB 6yxrzurrepcKofo yqera,

OcnosaHr,re: crarbr 10 3anoua or 06.12.2O1L l"le 402-03.

8. Perucrprr 6yxranrepcKoro yrrera BeAyrc.rr rr xpaHtrct Ha MarHurHbx HocLITeJItx

unlpopuaquu. BrreoA per?rcrpoB 6yxranrepcKoro yqera ua 6yltaNnble Hocl{renu un(fopuaquu
ocyqecrBnflerc . rro oKoHqaHprpr orqerHoro nepIaoA4 a raKxe no rpe6onaunro JII,Iq, rlMerorll4x B

coorBercrBrrr,I c 3aKoHoAareJrbcrBoM, HopMaruBHbIMrI aKTaMr,r P(D, nnyrpeHHuMLI noJIoxeHLI.gMI4

npeArrpr4rrr.rr flpaBo Aocryrra x un(popuarlr4r4, coAepxarqeftcs B pefncrpax 6yxrarrepcroro
yrreTa.

OcHosaHue: crarb.f, 10 3axoHa or 06.12.201-1- Il! 402-03.

9. llpouexyroqHar orqerHocrb He cocraBJlterct.

1-0. Kprarepuft p^ns, onpeAeneHr{s ypoBH.f, cyrqecrBeHHocrrr ycraHaBJrr.rBaercr n pasuepe 5

lporleHToB or BeJrr{qr.rHsr o6rema frera r{Jrr{ crarbr,r 6yxranrepcxoft or.Iernocrla.

OcnosaHrae: ryHKr 3lIBy 22/20L0, rIyHKr 11lIBy 4/99.

11. flopr4oK r{ cpoKr{ r{HBeHTapr{3aWv r,rMyrrlecrBa z o6ssarerbcrB yKa3aHbr B rrpvnoxeHl,Irl
<floroxenue o6 lrHBeHTapu3arl?rr4).

OcnoeaHpre: qacrb 3 crarrra lL 3arosa ot 06.t2.201-1J\b 402-03.



L2. flepeoqeHKa ocHoBHbrx cpeAcrB He rrpou3BoAlrrcr.

OuroeaHr.re: rrynKr L5IIBY 6/01.

13. O6renr [pI,IHI,IMaerct K frery B KaqecrBe ocHoBHoro cpeAcrB4 ecJrr{ oH [peAHa3HaqeH Anf,
ncnonb3oBanvIfl,B ycrannoft AetrenbHocrrr opraHr,rsar\r4vt, Anfl y[paBneHqecKzx HyxA. IIpu erov
AoJrxHbr oAHoBpeMenno co6lroAarbcr ycnoBrar:

ooseKT [peAHa3HaqeH AJUI I,ICnOJIb3OB AHUfi. B TeqeHI'Ie AJII{TeJTbHOIO
BpeMeHI{, To ecrb cBbIIrIe 12 rr4ecgqee;

opf aHrr3 arlufi. He rrpeAnoJraraeT rrocneAyroqyro [epenpoAaxy AaHHoro
o6rerra;

crolrMocrb o6rexra ilpeBbrrxaer 40 000 py6.

Ocsonasue: rryHKrbr 3-5IIEY 6/01,

14. Cpor [oJle3Hofo I4clroJlb3oBauus o6rexra ocHoBHbrx cpeAcrB orrpeAeJurercr KaK oNra4aenarrft
cpoK I4c[onb3oBaHI,It. flo raxAouy ocHoBHoMy cpeAcrBy cpoK none3Horo ucrroJrb3oBaHr.rt
ycraHaBnuBaercr c yqeroM HopMarr.rBHo-npaBoBbrx rd Apyr[x ofpaHzqeHnfi ucuolmoBaHr.rt
o6terra ucxoAr LI3 rIpoI,I3BoALITeJrbHocrr4, MorrlHocruunru oxr.rAaeMoro (lusuuecroro r,r3Hoc4

3aBr4crrqero oT pexrrMa gKclnyaTarJr4vr.

Ouroeauue: nyHKr 20IIBY 6/01.

15. Auoprrcalll{t no BceM o6tertaivr ocHoBHbrx cpeAcrB Haqucrrercs nusefinrnr,r cnoco6ou.

Ouronanue: ryHKr 18IIBY 6/01.

15. 3arparlr Ha reKyrquft u xanuramnuft peMoHT LrMyrqecrBa BKJrroqarorc{ B pacxoAbr
opraHpr3arlr,rkr oTrrerHoro nepr4oAa.

Ocuonanrae: nyuKr 27 nBY 6/Ot.

1 7. flepeoqeHKa HeMareprraJrbnbx aKTHBoB He rrpoBoAr.rrcr.

Ocnonanue: ryHKr 17 lIBy 14/2007.

L8. llponepra HMA na o6ecqeneHr{e He npor{3BoAr{rcr.

OcHosaHrae: rryHKr 22 IIBY L4/ 2007 .

19. Opranu3arJurr He [pl{MeHset OCEY 5/2019 B orHorrreHr{r.r 3arracoB, rrpeAH€BHaqeHHbx Ant
yrpaBleHqecKllx HyxA. K sroft Kareropl{I{ orHocrrc.fl cneAyroque 3arracbr: o(pr.rclrar 6yrvnra,
KapTpLIAXLI, KaHIIentpCKI,Ie npr4HaAnexHocTr.r, rroAapKLr K [pa3.4Hr{KaM Anr coTpyAHr{KoB r4

rrapTHepoB.

OcnosaHue: a6sarl3 nynrra 2 OCBy 5/20L9.

2l.llpu err6rrrru opraHrBaIII{t oIIeHLIBaer 3arracbr no cpe4uefi ce6ecronuocru no MeroAy
cpe4ueft B3BelreHHofi oqeHxu 3a rrpeAbrAyrluft Mecsq.



Ocnonaune: rIyHKr 36 OCBY 5/20t9.

24. PacxolaMr{, Koropbre orHoc.f,Tcs Ha ce6ecroraMocrb oKtBbIBaeMbIx ycJlyr, rrpl,I3Halorcs:

a

a

Bce MarepuaJlbHble pacxoAbl, KpoMe o6qexossficrBeHHblx;
pacxoAbr Ha o[naTy TpyAa IIepcoHaJIa, yqacTByloulefo B fipoqecce oKa3aHI,It

ycJryr (xponre aAMI,IHrIcrparI4BHo-ylpaBJIeHqecKoro nepconala);

HalrlrcJreHHbre cyr!{Mbr B3HocOB na O6SSareJIbHoe rIeHcIiIoHHoe (coquzurrnoe,

MeALIIII{HcKoe ) crpaxo Banr4e ;

cyruMbl HaqlrcJleHHofi alropru3a\ukr rro ocHoBHbIM cpeAcrBzM, IacfIoJIb3yeMbIM

B rlpoqecce oKa3aHnfl ycJlyr.

OcnosaHlae: rIyHKr 9IIBY tO/99.

25. Pacxo.qbr, orHocrrMbre Ha ce6ecrouuocrb Bcex Br4AoB oKa3bIBaeMbIx ycnyf, (popuupyor

Qunancourrft pesyllrar or oKa3aur{r ycnyr B nocJIeAH}Ifi Aens reKylrlefo Mectqa.

OurosaHue: ryHKrbI 16 u 18IIBy 10/99.

26. 3arparrr cBr3aHHbre c npr.ro6pereHr.reM $rananconrtx BJloxeHufi, ne npenrruralo[ryIe ypoBeHb

cyilIecrBeuHocrlr, ycraHoBnennuft B rryHKTe 9 nacrosqeft Y.rerHoft uolnturcu, rlpkt3Htuorcs

ilpoqr.rMu pacxoAaMl,I.

OcnosaHrae: rryHKr 11IIBY t9/02.

2T.TexyqaapbrHorrHrur cror,rMocrb Qunanconrrx BnoxeHllfi, no rotopblM MoxHo onpeAenllTb

pbrHorrrryro cToIIMocTb, KoppeKTl4pyeTct exeKBapTilIbHo.

OcnosaHue: rryuKr 20IIBY L9/02.

28. Bce rpynnbr Qrananconrrx BJroxeHr.rft, uo roropblM He orlpeAeJulercfl TeKyIrIarI

pbIHorIHtuI crol,IMocrb, Irp[ cnucaHl{I{ orleH}rBalorct rlo nepBoHa.ramHofi crol,IMocru

xaN,qofi eAI,IHI4IIII ft unanconrrx sroNeHufi .

OcnosaHr.re: nynKr 26IIBY t9/02.

29. flponepKa Ha o6ecqeseHue SuuaucoBbrx BJroxenufi e TIeJUIX co34anr4fl, pe3epBa noA

o6ecuenenue QuuancoBbrx sroNeHufi rrpoBoAl{Tcfl pa3 B roA no cocrof,Hrllo ua 314erca6pr.

OcnoeaHr.re: ryHKr 38IIBY 19/02.

30. Opranrcaqur orpa)Kaer rrocneAcrBur r.r3MeueHua yrernofi rIoJIr{TrIK}I B cBs3[ c HaqaJIoM

rrpr.rMeueHrlq OCEV 5 / 20t9 nepcrIeKrLIBHo.

Ocnonanue: ryHKr 47 OCEY 5/20!9.

33. .{m pacqera orleHoqHoro o6ssarenbcrBa Ha orrJrary orrlycKoB t4crlonb3yerct

cJreAyrouufi nop.a4or:

. o6s3areJrbcrBo onpeAenrerc.s Ha nocJreAHee rIr{cJIo Ka)KAoro KBaprana;



' cyMMa olleHoqHoro o6ffarerbcrBa paccqllTblBaerc.f, KaK nporr3BeAeHr4e KoJrr.rqecrBa He
I{CTIOJIb3OBaHHbD( BCeMH COTpyAHI,rKaMr{ oplaHll3arJu],r4nefi ornycKoB Ha KOHeII
KBapftrna (no 4auurnu KaApoBoro yrera) ua cpe4nuft Anesnofi sapa6orox uo
opI'aHI'I3aIII.III 34 IOCJIeAHLIe [recrb MecfrleB c ytreroM HaqrrcJreHHbx B3HOCOB Ha
o6gsaremHoe crpaxoBaHlre.

OcnoeaHr.re: nynKr 5IIBy 8/z}t},rryHKr T IIBy !/2OOg.

34' Pagnuqrr, o6yclonJIeHHEIe pa3nLIrII4tMr.r B BeAeHr{n 6yr<rarrepcKoro r.r HaJroroBoro rrera,orpaxarorct Ha cqerax 6yxrantepcKoro f{era rro Mepe vx uorBJreHu;., o6oco6neHHo rro
KAXAOMY OTKJIOHEHI,IIO HA OCHOBAHI,IH IIEPBI,IqHbX TIETHbIX AOKYMCHTOB.

Ocuonanze: nyHKr 3 IIBy t8/02.

36' [oxpaenroo6opor r,r rexHoJrorux c6opau o6pa6omu yreruoft r.rH(popuaqravt
perJlaMeHrl'Ipylorcfl rpaQur<orvr,{oKyMeHroo6opora. fpa(fzx AoKyMeHroo6opora c rreroMrpe6oeanufi HasHoro 6yxrairtepa no cpoKaM, Qopue u cnoco6au oQopuneHr{r AoKyMeHToB
yrBepxAaerct [pI4KiBoM pyKoBoAI'ITeJIt' Co6ntoAeuue rpaQzxa KoHTpon[pyer rnannnrfi
6yxrarnep.

ocnouaHl'Ie: nyHKr 4IIBy 1'/2008, nyHKr 8 floroxeurlr ro BeAeur.rro 6yxranrepcKofo yqera u
6yxralrepcrofi orqerHocrl{ B Po, yrnepxAeHHoro npr4Ka3oM Mznoulra or zg.oz.rggg
Jtlb 34n.

37. ocBy 25/2or8, ocBy 6/2o2on ocBy 26/2o2oue rprrMeHrrorcr.

38' ,{m cocraBJreHvs roAosofi 6yxranrepcxofi orqerHocrt4 rrpr4MeHsrorcr (foprr,ru
6yxranrepcroro 6ananca Id orqera o SnuancoBbrx pe3yJrbrarax cornacHo npzxara Mzu$zua or
02.07.2010 Ns 66H.

ocnosaHr.re: nygKrbr Lu2npurcasa MunSlrHa or o2.o7.zotoJrlb 6Gu.

O.B. Mhxeeea



o6rqecreo c orpaH[qennoft ornercTBeHHocTbro <cnannpoeKT))

IIPI4KA3 Ns 8/1
o6 yrnepNgeHrrfi rreTHoft noluruKr,r Ans qeleft naloroo6loxeHlls

kleaFroeo

B qensx opraHu3allllrl HaJloroBoro yqera

IIPI4KA3bIBAIO:

28.L2.202Or.

1. yrnepAurr paspa6orarrnyro yqerHyro rroJII,IruIKy Ars Ilerefi nanoroo6loxeHl'Is corJlacHo

flpr{noxeHl4ro 1 r Hacro.f,IrleMy rIpI'IKa3y.

2. flprarr,rensrb yrrerHyro rroJprrlrKy Atts,qeneft naloroo6noxeullf, n pa6ore HatIIiIHafl c t tunapt

202trora.

3. Kourponb 3a lrc[oJrHeH[eM Hacroqrqero upl{Ka3a Bo3JIoxI,ITb Ha rJIaBHoro 6yxralrepa

Mrxeesoft O.B.

Mhxeeaa O.B.

flpunoxeuze L r< upllKa3y JS8/1 ot 28.t2.2020r'

Y.rerHaq rlo JrrrrrrKa Als Ileleft n aloro o 6.nolrenrrfl

L. BeAenUe HaJIOIOBOIo fleTa BO3JIaraeTCx ua 6yxralTepl{I9, BO3IIaBLf,eMyIO

uraBHbIM 6yxraltePovt'



2. fimpacqeTa eAr,rHoro HaJIoIa IIcIIOIb3OBaTb O6terr ualOroo6loxteH]If, B BLIAe AOXOAoB'

Ouroeauue: crarb.g 346.14 HK.

3. Hanoron asktsano eALIHoMy Hanory orrpaOan"a'ct ilo AaHHbIM KHt4IpI yqeTa AoxoAoB I4

pacxoAoB.

flpz erorrl AoxoAbr B BUAe r{MyIIIeCTB4 noJlyqeHHofo B paMKax IIeJIeBOTO (fUnancupoBaHl',Ifl' B

*rr"ra yrerd AoxoAoB lI pacxoAoB He orpaxarctcs' Yqer cpeAcTB IIeJIeBoTO QuuancupoBa[vs'vI

pacxoAoB, onJrarreHHbrx 3a crreT gTr.rx cpeAcTB, OCyUIecTBJIf,eTct B perucTpax 6yxyrera c

rroMorrlbro cooTBeToTByroqux aHaJII{TI4qecKI{x npI43HaKoB Ha cqeTax 6lxyuera'

ocnosaHr,re: crarbr 346.24,noAryHKr l nynrm L.! qarsu346'L5, [yIIKr 2 Ctatsu25L

HK, nucrir,to Muu(fnna or 16'05.2011 Ne O3-tL-0612/77 '

4. Knrary yqeTa AOXOAOB I,I pacxOAOB BeCTI4 aBToMaTlI3lIpOBaHHO C I'ICfloJIb3OBaHI'IeM rr'rnOnOfi

Bepcuu <LC : YnpouIeHHarI crlcreMa naloroo6uoxeHl'In)'

OcnosaHl,Ie: crarbs 346.24HK, nyum 1"4 flopx4r<4 yrBepxAeHgoro npI'IKa3oM Mun$una or

22.LO.20L2Ns 135H.

.5.3anucuBKHI'Ire)EreraAoxoAoBlIpacxoAoBocyulecrBn'urbHaocHoBarru[IIepBI'IqHbD(

AoKyMeHToB rIO KaxAoft xossfi creennoft onepalluu'

ocnoeaHue: ryHKr 1.1 llopx4r4 yrBepxAeHHOIO rplIKtL3OM Mrantfr',rna or 22'LO'2Q12 Ns L35H',

qacrb 2 craruvg 3anona or 06.12.2011 l\e 402-(D3'

6. 
'|{OxO4rr 

I{ paoxoAbl OT nepeOqeHKLI I'IMyIIIeCTBa B BI'IAe BaJIIOTHbIX IlennOCreft U rpe6Onanufi

(o6rsarenrcrn), crouuocTb KOTOpbX BblpaxeHa B LIHOCTpannofi BaJIIOTe, He ytIIITbIBaIOTCt'

OurosaHue: nyuKr 5 ctarru 346.17 HK'

7. cyrvrua HaJrora (ananconoro nnareNa) yMeHblnaeTcfl Ha cyMMbI B3HOCOB na o6ssateJlbHoe

11eHclroHHoe (coqualrHoe, MeAurluncxoe) crpaxoBaHrre u o$sgareJlbHoe coq]IaJlbHoe

cTpaxoBaH}Ie oT HectIacTHbIx cnr{aeB Ha npoI,I3BoAcTBe, a TaKxe cyMMbI B3HocoB IIo

cooTBeTcTByroqr{M AOfOBOpaM na AO6posoJIbHoe JILITIHOe cTpaxoBaHlle B IIOJIb3y pa6ornuron,

r4cqucJregnrre (orpaNeHgble B AeKJlapaqnxxluy[IaqeHHble B TetIeHIIe OFI9THOIO (nalOronOrO)

IIep!IoAa.

Ocnonanue: ryuKr 3.L cnatsu 346'21 HK'

Fenepanuustil 4raPexroP
O,B.Mrxeeea
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